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Языкознание в древнем мире 
  



План 

 

 Периодизация науки о языке. 

 Языкознание в древнем мире 

(Древняя Индия и Древняя Греция, 

Рим). 

 



Литература 

 Березин Ф.М. История лингвистических 

учений. – М.: «Высш. шк.», 1975. 

 Кондрашов Н.А. История лингвистических 

учений. – М.: Просвещение, 1979. 

 

 



Периодизация науки о языке 

 В развитии языкознания исторически 

сменилось несколько этапов. В их 

выделении среди лингвистов нет 

единого мнения. Одна из 

периодизаций истории языкознания 

базируется на типах языковой теории, 

различие которых опирается на 

разные отправные положения, разный 

эмпирический материал.  



Периодизация науки о языке 

 Принято выделять следующие этапы: 

 Теория именования в античной 

философии языка, которая устанавливает 

правила именования и возникает в рамках 

философской систематики. 

 Античные грамматические традиции, 

знаменующие возникновение 

грамматической теории и представленные 

античными и средневековыми грамматики 

Запада и Востока. 

 



Периодизация науки о языке 

 Универсальная грамматика, которая 

вскрывает общность систем языков и 

открывает собой языкознание нового 

времени (1-й этап научного 

языкознания). 

 

 



Периодизация науки о языке 

Сравнительно-историческое языкознание, 

состоящее из 3-х областей:  

1) сравнительно-историческое языкознание, 

занимающееся исследованием генетических 

языковых общностей:  

2) сравнительно-типологическое языкознание, 

занимающееся изучением типов языковой 

структуры независимо от культурно 

исторической принадлежности народа;  

3) теоретическое языкознание, формирующее 

философию языка внутри лингвистики и дающего 

начало теории языка 



Периодизация науки о языке 

 Системное языкознание, которое 

формирует в своем разделе философию 

языка, концепции психолингвистики и 

социолингвистики. 

 Структурная лингвистика, исследующая 

внутреннюю организацию языка и 

устанавливающая отношения между языком 

и другими знаковыми системами. Она также 

формулирует теорию лингвистических 

методов, дает основания для 

лингвистического моделирования. 

 



Периодизация науки о языке 

Хронологический подход позволяет 

выделить следующие основные этапы: 

 Филология классической древности  

(по 5-й век). 

 Языкознание средних веков и эпохи 

Возрождения (5-16 в.). 

 Языкознание 17-18 вв. 

 Языкознание 19-21 веков. 

 



Периодизация науки о языке 

 Каждый из выделенных этапов с учетом 

различных содержательных признаков 

может дробиться на периоды, течения, 

направления. Каждый этап 

языковедения несет в себе зачатки 

последующего этапа в развитии науки, 

приводит к появлению новых идей, 

содержит критическую переоценку 

прежних достижений и знаменует собой 

лишь одну из фаз поступательного 

движения лингвистики. 

 



Самостоятельно 

 На самостоятельное изучение: 

1. Языкознание в древнем мире 

(Древняя Индия, Древняя Греция, 

Рим). 

2. Языкознание Средних веков и эпохи 

Возрождения. 

(Используйте тексты лекций № 2-3 и 

предлагаемую литературу) 



 

Сравнительно-историческое 

языкознание 

 
План 

Зарождение сравнительно-исторического 

направления в языкознании. 

Роль М.В. Ломоносова в разработке 

сравнительно-исторических 

лингвистических исследований в России. 

Становление сравнительно-

исторического языкознания. Работы Ф. 

Боппа, Р. Раска, Я. Гримма, А.Х. 

Востокова. 



Литература 

 Березин Ф.М. История 

лингвистических учений. – М.: «Высш. 

шк.», 1975. 

 Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее 

языкознание. – М., 1979. 

 



Сравнительно-историческое 

языкознание 

Сравнительно-историческое 

языкознание – это область 

языкознания, объектом которой являются 

родственные, то есть генетически (по 

происхождению) связанные языки (БСЭ. С. 

486).  

В сравнительно-историческом языкознании 

устанавливается соотношение между 

родственными языками, описывается их 

развитие во времени и пространстве. 

 



М.В. Ломоносов 

 В России у истоков сравнительно-

исторического языкознания стоял  

   М.В. Ломоносов. 

 М.В. Ломоносов вошел в историю русской 

науки как ученый-энциклопедист. 

Конкретный фактический материал 

получал у ученого теоретическое 

обоснование. Он высказал совершенно 

новый для того времени взгляд на язык: 

тезис о развитии языка. 



М.В. Ломоносов(1711-1765) 

 



М.В. Ломоносов 

 М.В. Ломоносов утверждал принцип 

историзма в языкознании. Создатель 

первого российского университета дал 

точную классификацию трёх групп 

славянских языков, указал на 

большую близость восточных славян 

с южными, показал этимологические 

соответствия славянских и греческих 

слов.  



М.В. Ломоносов 

 Ломоносов чётко определял, какие 

памятники письменности написаны 

на древнерусском языке, а какие – на 

церковнославянском.  



М.В. Ломоносов 

1) ученый первым указал на близость 

славянских языков к балтийским;  

2) одним из первых он привлёк грам-

матические формы для доказательства 

родства языков (до этого доказательства 

строились на уровне лексики),  

сформулировал основные понятия 

грамматической категории рода;  

 



М.В. Ломоносов 

3) разработал учение о глагольной 

системе русского языка;  

4)создал теорию трех штилей. 



М.В. Ломоносов 

 М.В. Ломоносов впервые обосновал 

связь славянских языков с другими 

европейскими.  

 При сравнении языков Ломоносов 

пользовался неизвестным до него 

методом сравнительного анализа, 

и это составляет величайшую его 

заслугу. 

 



М.В. Ломоносов 

 М.В. Ломоносов разработал понятную 

научную терминологию, составленную 

из корней родного языка. Многие его 

термины, выдержав испытание 

столетий, сохранились в качестве 

широко употребляемых терминов до 

наших дней: северное сияние, земная 

ось, маятник, чертеж, магнитная 

стрелка и др. 

 



Истоки сравнительно-исторического 

метода 

 Толчком, который положил начало 

сравнительно-историческому методу в 

языкознании, стало открытие европей-

цами древнего языка индийской 

культуры – санскрита.  

 Особенно поражало сходство санскрита 

с древними языками европейской 

культуры – древнегреческим и 

латинским, в то время хорошо 

известными каждому образованному 

европейцу.  



Франц Бопп 

 Спустя четверть века после открытия 

санскрита появилась первая книга, 

посвященная сравнительному изучению 

индоевропейских языков. Её написал 

выдающийся немецкий лингвист Франц 

Бопп (1791-1867), который на большом 

исследовательском материале доказал 

тезис У. Джонса о родстве языков, 

восходящих к одному праязыку.  



Франц Бопп 

 



Ф. Бопп 

 Ф. Бопп сопоставил спряжение основных 

глаголов в санскрите, греческом, латинском и 

готском языках и создал труд «О системе 

спряжения санскритского языка в 

сравнении с таковым греческого, 

латинского, персидского и германского 

языков» (1816 г.), где установил генетическое 

тождество глагольных систем, доказал 

существование индоевропейского языкового 

единства, а позднее написал первую 

«Сравнительную грамматику индогерманских 

(индоевропейских) языков», 1833 год. 

 



Ф. Бопп 

 Ф. Боппу принадлежит  разработка основ 

типологической классификации 

языков, созданная под влиянием 

традиций универсальной грамматики.  

 Труды Ф. Боппа отличала тщательно 

разработанная морфология. Новый метод 

– формы одного языка объяснялись 

через формы других языков –  

позволил в дальнейшем появиться 

сравнительным грамматикам.  



Ф. Бопп 

 Две основные задачи:  

1) детально обследовать и доказать 

родство индоевропейских языков;  

2) раскрыть тайну возникновения 

флексий Ф. Бопп решил на материале 

большого числа языков и создал 

теорию корня.  



Ф. Бопп 

 По его теории, основа 

словообразования – односложные 

корни двух классов:  

 глагольные и  

 местоименные.  

 Из 1-го возникают глаголы и имена, из 

2-го – местоимения и все первичные 

предлоги, союзы и частицы. 

 



Ф. Бопп 

 В последующие десятилетия развитие 

науки шло столь стремительно, что 

существующие взгляды быстро 

устаревали.  

 Так, книга Ф. Боппа, несмотря на 

переиздания, была вытеснена 

«Компендиумом по сравнительной 

грамматике индоевропейских языков» 

Августа Шлейхера. 

 



Расмус Раск 

 Расмус Раcк (1787-1832) – датский 

ученый. 

 В сравнительном подходе к языкам 

считал более надежными не 

лексические соответствия между 

языками, а грамматические. 



Расмус Кристиан Раск 

 



Расмус Раск 

 «Заслугой Р. Раска является то, он 

впервые изучил исландский язык, а 

также создал грамматики многих 

европейских языков, так как был 

полиглотом» (знал 25 языков) (Антуан 

Мейе). 



Расмус Раск 

 Основной труд: «Исследование в 

области древнесеверного языка, или 

Происхождение исландского языка» 

(1818). 

 Ученый доказал родство готских 

(германских) языков с фракийскими 

(греческим, латинским). Основной 

прием –  это упор на установление 

грамматических соответствий.  



Расмус Раск 

 «Язык, имеющий наиболее богатую 

формами грамматику, является 

наименее смешанным, наиболее 

первичным по происхождению, 

наиболее близким к первоисточнику». 



Р. Раск 

 Ученый установил тождественность 

определенных слоев лексики, 

закономерность звуковых переходов: 

«Следует отметить, что местоимения 

и числительные исчезают самыми 

последними при смешивании с другим 

неоднородным языком, в английском 

языке, например, все местоимения 

готского, а именно саксонского 

происхождения».  



Якоб Гримм 

 Якоб Гримм (1785-1863) –  основатель 

германского языкознания  

 Имя его всем известно с детства, 

потому что он не только изучал языки, 

но вместе с братом Вильгельмом 

(тоже языковедом; 1786-1859) 

собирал и издавал немецкие 

народные сказки.  

 



Якоб Гримм  

. 

 



Вильгельм Гримм 

 



Якоб Гримм 

Якоб Гримм первым подверг 

сравнительно-историческому описанию 

целую группу языков – германскую.  

Он рассматривал 3 ступени развития 

германских языков: древнюю, среднюю 

и новую – от готского до 

новоанглийского. 



Якоб Гримм 

 Три ступени развития человеческого языка:  

1) создание, рост и становление корней и 

слов;  

2) расцвет достигшей совершенства флексии, 

(санскрит, древнегреческий);  

3) стадия стремления к ясности мысли: 

аналитичность, отказ от флексии 

(современные языки Индии, персидский, 

новогреческий и романские языки).  



А.Х. Востоков 

 Основоположником сравнительно-

исторического метода в славянском 

языкознании был А.Х. Востоков 

(1781-1864, немец по происхождению 

настоящая фамилия Остенек, 

родился в г. Аренсбурге, ныне 

Курессааре в Эстонии).  



А.Х. Востоков 

 



А.Х. Востоков 

 Его перу принадлежит знаменитый 

труд «Рассуждение о славянском 

языке, служащее введением к 

Грамматике сего языка...» (1820).  

 А.Х. Востоков собрал в этой работе 

огромный фактический материал, он 

первый в России применил 

сравнительно-исторический метод.  



А.Х. Востоков 

 А.Х. Востоков доказал генетическое родство 

славянских языков, установив звуковые 

соответствия между этими языками.  

 Он описал отличия церковнославянского языка 

от русского. Ему принадлежит заслуга разгадки 

«тайн юсов», то есть букв «юс большой» и «юс 

малый». До него не было известно, как именно 

произносились данные звуки. Установив 

соответствие между старославянскими, русскими 

и польскими словами, ученый доказал, что они 

соответствовали носовым гласным.  

 



А.Х. Востоков 

 А.Х. Востоков первым понял, что в 

славянских рукописях буквы Ъ и Ь 

обозначают краткие (редуцированные) 

гласные [о] и [е].  

 Новым словом в сравнительно-

историческом языкознании стало его 

указание на необходимость 

сопоставления памятников мертвых 

языков с фактами живых языков и 

диалектов.  

 

 



А.Х. Востоков 

 А.Х. Востоков установил три периода в истории 

русского языка:  

1) древнерусский до XIV в. («Русская правда»);  

2) среднерусский с XIV до XVIII в., то есть до М.В. 

Ломоносова («Судебник» Ивана Грозного);  

3) новый русский язык с XVIII в. до современной 

ему действительности.  

 Он был избран в члены Российской Академии 

наук. С его именем  связывают становление 

славяноведения как науки. 

 



Достижения сравнительно-

исторического языкознания 

1) язык есть вечный процесс и поэтому 

изменения в языке – это не результат 

порчи языка, как считали в античные 

времена и средние века, а способ 

существования языка;  

2) к достижениям сравнительно-

исторического языкознания следует 

отнести также реконструкцию праязыка как 

отправной точки истории развития того, 

или иного конкретного языка;  

 



3) внедрение идей историзма и 

сравнения в исследование языков;  

4) создание таких важных отраслей 

языкознания, как фонетика 

(экспериментальная фонетика), 

этимология, историческая лексикология, 

история литературных языков, 

историческая грамматика и др.;  

 

Достижения сравнительно-

исторического языкознания 



Достижения сравнительно-

исторического языкознания 

5) обоснование теории и практики 

реконструкции текстов;  

6) введение в лингвистику таких 

понятий, как «система языка», 

«диахрония» и «синхрония»;  

7) появление исторических и 

этимологических словарей.  

 



Достижения сравнительно-

исторического языкознания 

 Со временем сравнительно-

исторические исследования стали 

составной частью других областей 

языкознания: лингвистической 

типологии, генеративной лингвистики, 

структурной лингвистики и пр. 


