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Пояснительная записка
Курс лекций “Из истории науки о языке” читается для аспирантов I года и рассчитан на
два семестра.
Задача курса – помочь в подготовке к сдаче кандидатского экзамена по специальности и
в первую очередь – по специальности 10.02.19 (общее языкознание, социолингвистика,
психолингвистика) и 10.02.20 (сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание, теория перевода).
Этот курс отличается от лекций, читаемых для студентов, тем что более полно освещает
развитие науки о языке, преодолевая европоцентристские взгляды, обычные в подобных курсах
для студентов.
Сохраняя хронологический принцип подачи материала, курс знакомит с основными
лингвистическими традициями прошлого и освещает ключевые моменты в дальнейшей истории
науки о языке. При этом рассматривается деятельность тех лингвистов и те лингвистические
направления и школы, которые особенно отчетливо обусловили последующий ход развития нашей
науки и, в частности, связаны с ее современным состоянием.
Лекции предполагают знакомство аспирантов с проблематикой курса в первую очередь
по источникам. Кандидатский экзамен по специальности тем и отличается от предыдущих
экзаменов по теории языка (в том числе и от вступительных экзаменов в аспирантуру), что его
готовят преимущественно по источникам и проверяют их значение по указанной в списке
литературе. Чтение оригинальных лингвистических работ (а не изложение их содержания в
учебниках) должно способствовать формированию собственных взглядов на вопросы теории
языка, выработке самостоятельных оценок и собственной позиции при исследовании языка.
При единстве взглядов на задачи курса и на принципы его постороения, лекции читают
несколько преподавателей, каждый – в соответствии с той более узкой областью, в которой он
работает. Это позволяет, во-первых, включать в лекции свежий, неизвестный ранее материал из
текущих исследовательских работ авторов и из новейшей литературы; во-вторых, слушатели
получают возможность знакомиться с различной манерой чтения лекций, что несомненно
оказывается полезным в их подготовке к дальнейшей педагогической (лекторской) деятельности.

Содержание курса
Курс “Из истории науки о языке” складывается из пяти основных разделов и
заключительной части.

Раздел I. Основные лингвистические традиции прошлого
Языкознание в древней Индии.
Языкознание в древнем и средневековом Китае.
Традиции изучения языка в арабских странах VII–XII вв.
Учения о языке в античном мире.

Раздел II. Становление науки о языке в Новое время
Филологические учения в Европе XV–XVIII вв.
Формирование русской грамматической традиции в XV–XVIII вв.
У истоков сравнительно-исторического языкознания; первые немецкие компаративисты.

Раздел III. XIX век
Предпосылки формирования сравнительно-исторического языкознания и его метода; I
период компаративистики (Ф.Бопп, Р.Раск, Я.Гримм, А.Востоков).
Создание теории языкознания – В.фон Гумбольдт.
II период развития компаративистики – А.Шлейхер.
III период развития компаративистики – младограмматики; лингвистические направления
конца XIX – начала XX вв.

Раздел IV. На рубеже XIX и XX в.
Психологизм в языкознании XIX–XX вв.
Московская лингвистическая школа. Ф.Ф.Фортунатов. Казанская лингвистическая школа.
И.А.Бодуэн де Куртенэ.
Ф. де Соссюр как компаративист; его “Курс общей лингвистики”.
Ф.Мейе. Французская социологическая школа. Ж.Вандриес. Ученики де Соссюра.
Женевская школа.

Раздел V. XX век
Структурализм. Пражский лингистический кружок – школа функциональной лингвистики.
Датская лингвистическая школа и глоссематика. Дескриптивная лингвистика. Лондонская школа.
Французский структурализм.
Генеративная грамматика. Н.Хомский.
Этнолингвистика. Теория “лингвистической относительности”.
Неогумбольтианство. Л.Вейсгербер. Лингвистические учения Германии: В.Порциг. Ё.Трир.
Новые направления в лингвистике 70–80 годов: логическая семантика, грамматика,
когнитология.
Фонология XX века: итоги, проблемы, перспективы.

Заключительная часть
1.
состояние.
2.

Сравнительно-историческое языкознание в России – традиции и современное
Состояние и задачи отечественной науки о языке.
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