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Введение 

 

Программа ориентирует начинающих лингвистов на творческое 

усвоение общих методологических проблем, стоящих перед языкознанием 

как фундаментальной наукой, а также основных этапов развития 

лингвистической мысли.   

Программа предполагает углубленное знакомство аспирантов с 

первоисточниками — работами выдающихся лингвистов и философов, 

писавших о языке. В библиографию включены лишь базовые работы, 

изучение конкретных тем предусматривает самостоятельную работу 

аспиранта над соответствующей научной литературой и использование  

«Лингвистического энциклопедического словаря», иных справочных и 

энциклопедических изданий по лингвистике (таких, как «Краткий словарь 

когнитивных терминов», «Словарь лингвистических терминов» и др.), а 

также следующих сайтов в Интернете: www.rubricon.ru, www.krugosvet.ru. 

www.philology.ru, www.ruthenia.ru/apr 

Программа разработана Санкт-Петербургским государственным 

университетом и Институтом лингвистических исследований РАН и 

одобрена экспертным советом Высшей аттестационной комиссии по 

филологии и искусствоведению. 

 

 

 

1. Предпосылки возникновения науки о языке 

Необходимость фиксации культурно значимых текстов. Устная 

традиция. Возникновение письменности. Вопрос о зависимости типа 

письменности от системы языка. Лингвистические проблемы разработки 

фонографических и идеографических систем письменности. 
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Неизменность записанного текста как культурная проблема. 

Необходимость комментирования ранее написанных текстов. Зарождение 

филологии. 

Язык в мифологической картине мира (происхождение языка, 

многоязычие, органическая взаимосвязь слов и вещей). Зарождение 

философии языка. 

 

2. Развитие науки о языке в классической древности. 

Спор о «правильности» имен и его интерпретация в диалоге «Кратил». 

Учение Платона об идеях и об отношении идей к чувственным вещам.  

Концепция языка и категории у Аристотеля («Категории», «Об 

истолковании»). Стоики (учение об этимоне, разработка грамматики). 

Развитие филологии в эллинистическую эпоху. Спор об аналогии и 

аномалии. Осмысление грамматической системы в Александрийской школе 

(«Грамматика» Дионисия Фракийца, синтаксическая теория Аполлония 

Дискола).  

Стоическая и александрийская традиции в Риме. Трактат Варрона «О 

латинском языке». Разработка латинской грамматики и формирование 

латинской грамматической терминологии (Реммий Палемон, Донат, 

Присциан).  

Язык в риторической традиции античности. 

 

3. Лингвистические учения древнего и средневекового Востока 

Древнеиндийская языковедческая традиция: ранние древнеиндийские 

лингвистические труды — фонетические трактаты пратишакья (первая пол. I 

тыс. до н. э.). Грамматика Панини «Восьмикнижие»: упорядоченные списки 

фонем с вариантами, корней со значениями, наречий, служебных слов, 

аффиксов и правила порождения словоформ. Понятия и термины, 

восходящие к древнеиндийской лингвистической традиции: сандхи, 

бахуврихи, татпуруша, двандва, кармадхарая, гуна, врддхи. 



 

 

4 

Многоязычие и диалектная раздробленность в Арабском халифате. 

Возникновение арабского языкознания из практической потребности 

сохранить в неизменном виде язык Корана. Индийские и греческие истоки 

арабского языкознания. Сибавейхи и его «ал-Китаб» («Книга») как образец 

грамматики, построенной на структуральных принципах. «Диван тюркских 

языков» Махмуда ал-Кашгари» — первый в истории языкознания опыт 

сравнительной грамматики языков одной семьи. Основные морфологические 

идеи арабской грамматики: понятие трехсогласного корня (специфичного для 

семитских языков) и его противопоставление понятию аффикса 

(«добавляемого» к корню). Арабская научная лексикография. 

Китайская языковедческая традиция: диалектный словарь «Фан янь» 

(«Местные слова») — первый словарь диалектной лексики; Сюй Шэнь и его 

словарь «Шо вэнь» («Толкование письмен») — первый в мире полный 

толковый словарь. Китайская фонетическая традиция: классификация слогов, 

инициаль и финаль. Выделение тонов. Китайская грамматическая традиция: 

«полные» и «пустые» слова.  

 

4. Развитие представлений о системе языка: лингвистические учения 

средневековой Европы. 

Распространение письменности в средневековой Европе. Латинский 

язык как культурный язык католической Европы. Место лингвистических 

знаний в системе тривиума. Позднелатинские грамматики Доната и 

Присциана и их средневековые переработки. Грамматика и теология.  

Знаковая теория блаженного Августина. Логика и грамматика, учение 

Петра Испанского о суппозициях. Спор об универсалиях. Номиналисты и 

реалисты (Эриугена, Ансельм Кентерберийский, Росцеллин, Абеляр, Фома 

Аквинский).  

Логико-грамматические теории позднего Средневековья. Актуализация 

наследия Аристотеля. Модисты. 
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5. Языкознание эпохи Возрождения 

Развитие новых европейских литературных языков и его теоретическое 

осмысление у Данте (трактат «О народном красноречии») и у представителей 

Плеяды (Ронсар и Дю Белле). Первые грамматики новых языков. Общие 

закономерности и специфические черты формирования национальных 

грамматических традиций в Западной и Восточной Европе. 

Гуманистическая филология как основа научного подхода к языку. 

Освоение античного наследия, изучение древнегреческого и еврейского 

языков.  

Миссионерская деятельность и расширение эмпирической базы 

языкознания. Традиция языкового коллекционирования. Поиски «гармонии 

языков» (И.Ю.Скалигер, Э.Гуттер). 

 

6. Лингвистика XVII – XVIII вв. 

Эмпиризм и рационализм в философии и науке XVII в. Их отражение в 

истории языкознания. Эмпирико-практическая (Ф.Бэкон, Дж. Уоллис, Дж. 

Локк) и рационалистическая (Декарт, Грамматика Пор-Рояля) трактовка 

языка. Индуктивный и дедуктивный подходы. Система и узус. 

Телеологическая трактовка языковых явлений. Роль грамматики Пор-Рояля в 

истории языкознания. Традиция универсальной философской грамматики в 

XVIII в.  

Синтез эмпиризма и рационализма в философской концепции 

Г.В. Лейбница и его лингвистическая деятельность (программа собирания 

материала и сравнительного изучения языков мира, диалектологические 

опыты, универсальный язык). 

Языковое конструирование в XVII – XVIII вв. (Декарт, Лейбниц, 

Ньютон, Уилкинз,  

Сравнительное изучение языков мира в XVII – XVIII вв. (П. Сюв, 

Г.В. Лейбниц, Ю. Ире, А. Сильвестр де Саси). Многоязычные словари и 
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своды информации о языках мира (словарь П.С. Палласа, «Каталог»Л. Эрваса 

и Пандуро, «Митридат» И.Х. Аделунга и И.С.Фатера). 

 

7. Проблемы происхождения и сущности языка в философии и  

лингвистике XVIII – начала XIX вв. 

Глоттогенетические концепции Э.Б. Кондильяка, Ш. де Бросса, 

Ж. Ж. Руссо, И. Г. Гердера, И. П. Зюсмильха и др. Формирование идеи 

историзма (Дж. Вико, энциклопедисты, Г. В. Ф. Гегель, немецкие 

романтики). 

Зарождение типологического подхода к языкам мира (бр. А. и 

Ф. Шлегели). 

 

8. Философия языка В. фон Гумбольдта 

Предшественники Гумбольдта (И. Г. Гаманн, И. Д. Михаэлис, И. 

Г.Гердер).  

Язык как деятельность. Внутренняя форма языка. Стадии языкового 

развития: изолированные корни, формирование флексий, развитие 

агглютинации (включая инкорпорацию). Языковая картина мира. Язык как 

связующее звено между социумом («общественностью») и человеком, 

антиномия «языка в человеке» и «языка вне человека». Стадиальная 

типология Гумбольдта. 

Гумбольдтовская линия в развитии лингвистики (Х. Штейнталь, 

А. А. Потебня, Г. Г. Шпет, К. Фосслер, Л. Вайсгербер, антропологическая 

лингвистика XX в.).  

 

9. Возникновение и развитие сравнительно-исторического языкознания 

Знакомство с санскритом и индийской грамматической традицией 

(У. Джонс, Ф. Шлегель). Первые сопоставления индоевропейских языков. 

Сравнительный метод Ф. Боппа и Р. Раска. Возникновение понятия 

«звуковой закон» (Я. Гримм) 
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Сравнительно-исторический метод в применении к отдельным ветвям 

индоевропейской семьи языков. 

Теория дивергентного развития языков (теория родословного древа 

индоевропейских языков). Влияние идей эволюционизма на сравнительно-

историческое языкознание (А. Шлейхер, М. Мюллер, В. Шрадер). Задача 

реконструкции праязыка. Лингвистическая палеонтология. Критика 

натурализма. 

 

10. Младограмматики и их роль в историческом языкознании 

Лейпцигская школа (Г. Остгоф, К. Бругманн, Г. Пауль, А. Лескин). 

Язык как индивидуальная психофизическая деятельность. Лингвистика как 

история языка. Главные факторы языковой эволюции (звуковые законы, 

аналогия). Младограмматическая трактовка звуковых законов как основа 

сравнительно-исторических исследований.  

Распространение младограмматической концепции сравнительно-

исторического метода в мировой науке (К.Вернер, М. Бреаль, Д. Уитни, 

Ф.Ф. Фортунатов,  

Критика младограмматизма и поиски новых путей. Школа «Слова и 

вещи» (Г. Шухардт), лингвистическая география (Г.И. Асколи), И.А.Бодуэн 

де Куртенэ и Казанская лингвистическая школа. 

 

11. Специфические черты развития языкознания в России до конца 

XVIII в. 

Старославянский язык как книжный язык; его роль в освоении 

наследия Византии. Восточнославянская грамматическая традиция (XIV–

XVIII вв.). Языковой аспект петровских реформ.  

Грамматическое описание русского языка в трудах В. Е. Адодурова, 

М. В. Ломоносова и А. А. Барсова. Синтез церковнославянской 

грамматической традиции и идей универсальной философской грамматики. 

Лингвистическая деятельность Петербургской Академии наук. Сбор 
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материалов о языках мира и Российской империи. «Сравнительные словари 

всех языков и наречий» (1786–1787). 

Первые опыты сравнительно-исторического подхода к славянскому 

материалу (А. Х. Востоков). Традиция А. А. Потебни в развитии философии 

языка в России. Язык как форма воплощения народного духа. Сравнительно-

историческое языкознание в России XIX в.  

 

12. Лингвистическая деятельность Ф. де Соссюра 

Ф. де Соссюр и младограмматическое направление в лингвистике. 

«Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» и 

ларингальная теория. 

Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра как исходный пункт развития 

лингвистики XX в. Речевая деятельность, язык, речь. Внутренняя и внешняя 

лингвистика. Язык как система взаимообусловленных знаков. Синхрония и 

диахрония. Парадигматика и синтагматика.  

Лингвистическая концепция И. А. Бодуэна де Куртенэ и 

Н. В. Крушевского в сравнении с лингвистической теорией Соссюра. 

Л. В. Щерба о трояком аспекте языковых явлений.  

 

13. Школы структурной лингвистики 

Пражская школа структурно-функциональной лингвистики. 

Фонологическая концепция Н.С.Трубецкого, распространение 

фонологических методов на морфологию и синтаксис (Р. О. Якобсон). 

Теория актуального членения предложения (В.Матезиус). 

Глоссематика Л. Ельмслева (копенгагенская школа). 

Дескриптивизм Л. Блумфилда. Американский структурализм 

(дистрибутивный анализ, анализ по непосредственным составляющим, 

трансформационный подход). 

Лондонская школа. 

Синтаксис Л. Теньера. 
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14. Языкознание в России и СССР 1900-60-х гг. 

Состояние российской лингвистики в начале XX в. Московская и 

Петербургская лингвистические школы. Традиция А. А. Потебни в развитии 

философии языка в России. Язык как форма воплощения народного духа. 

Язык в русской философии начала XIX в. (С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, 

А. Ф. Лосев, Г. Г. Шпет). 

Московский лингвистический кружок, ОПОЯЗ, кружок М.М. Бахтина. 

Язык и мышление в концепции Л.С. Выготского.  

«Новое учение о языке» Н. Я. Марра. Яфетидология и кавказоведение: 

система альтернативная генетической классификации языков. Конвергентное 

развитие языков: замена генетического родства языковым смешением; 

семантические изыскания: палеонтология речи, язык и мышление; учение о 

четырех элементах; теория стадиальности; язык как «трудовой процесс»; 

классовый характер языка. Марксизм и «новое учение о языке». Сторонники 

и противники «нового учения о языке» (И. И. Мещанинов, Е. Д. Поливанов).  

 

15. Специфика языка как знаковой системы в семиотических  

концепциях XX в. 

Теория знака и значения как предмет семиотики. Понятие семиозиса у 

Л. Ельмслева 

Язык как знаковая система, возникшая на определенной стадии 

эволюции человечека и в ходе изменения человеческого общества. Язык как 

система (концепция Ф. де Соссюра). Теории знака: Ф. де Соссюр, Ч. Моррис, 

Ч. Пирс. Знаки иконические, индексальные и символические. Проблема 

мотивированности языкового знака. Синтактика, семантика, прагматика. 

Коммуникация и сигнификация. Смысл и денотат. Треугольник Г. Фреге. 

Знак и знаковая система. Типы языковых значений. Функции языка 

(Р. Якобсон, К. Бюлер). 
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Структурный подход к значению. Значение и значимость (Ф. де 

Соссюр). Форма и субстанция в плане выражения и в плане содержания (Л. 

Ельмслев). «Фигуры» плана содержания. 

Модель кодированной передачи (отправитель, получатель, канал, код, 

сообщение, шум, тезаурусы отправителя и получателя). Код и разновидности 

кодов. Избыточность и виды избыточности в тексте на естественном языке.  

Коммуникация и интерпретация. Текст как генератор смысла. Система 

и текст (код и сообщение) и возможные соотношения между ними: одна 

система — много текстов; много систем — один текст; одна система – один 

текст (Ю. Лотман). Межтекстовые связи. Естественный язык и другие 

семиотические системы культуры («первичная» и «вторичные 

моделирующие системы»). 

Метод моделирования в лингвистике и семиотике. Лингвистические 

модели (И. И. Ревзин), их статус и отношение к моделируемому объекту. 

Порождающие и трансформационные модели. 

 

16. Язык в западноевропейской философии XX в. 

«Лингвистический поворот» в философии 20 в., выдвижение языка в 

центр философской проблематики. Неокантианство и философия 

символических форм Э. Кассирера. Фундаментальная онтология 

М. Хайдеггера и язык. Современная философская герменевтика. «Логико-

философский трактат» Л. Витгентштейна и неопозитивизм. Влияние 

лингвистической философии и неопозитивизма на различные школы 

структурализма; философский структурализм и структурализм 

лингвистический. «Философские исследования» Витгенштейна и философия 

обыденного языка. Теория значения как употребления. «Языковые игры». 

Современные трактовки теории лингвистической относительности; 

неогумбольдтианство. О. Розеншток-Хюсси и интерпретация языка в трудах 

современных христианских теологов. 
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17. Теоретические проблемы языкознания второй половины XX в. 

Соотношение языка и мышления как центральная проблема 

языкознания. Представление об универсальных языковых механизмах, 

общих для всех языков. Н. Хомский: первичность языковой способности 

(linguistic competence) по отношению к языковой активности (performance). 

Языковые универсалии в понимании Н. Хомского.  

Теория глубинных и поверхностных структур, ядерных структур и 

трансформаций в «стандартной теории» Н.Хомского. Логико-

математические истоки генеративизма. Теория принципов и параметров, 

универсальная грамматика. Минималистская программа. Теория 

оптимальности.  

Антропоцентрические направления в современной лингвистике. Метод 

лингвистических примитивов. Семантические примитивы. Школа А. 

Вежбицкой. Проблема метаязыка семантического описания. Естественный 

Семантический Метаязык (Lingua Mentalis) как сужение естественного 

языка. Список семантических примитивов. Пример толкования лексемы на 

Естественном Семантическом Метаязыке. Антропоцентризм концепции А. 

Вежбицкой. Этнологический и культурологический аспекты теории. Работы 

К.Годдарда. 

Московская семантическая школа (И. А. Мельчук, А. К. Жолковский, 

Ю. Д. Апресян). Объяснение культурной доминанты через ключевые слова. 

Когнитивная семантика. Развитие методов компонентного анализа лексики. 

Описание семантики лексических единиц через обращение к 

синтаксическому контексту. Значение слова: элементы смысла и 

синтаксические отношения. Лексические функции. Наивная картина мира. 

Интегральное описание языка. 

Классический компонентный анализ лексического значения в 

американской лингвистике (Дж. Катц, П. М. Постал, Дж. Фодор, Ю. Найда). 

Понятие семантического маркера у Дж. Катца. Гипотеза об универсальности 

семантических компонентов. Работа Ю. Найды «Компонентный анализ 
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значения»: процедура вертикально-горизонтального анализа значения, 

процедура анализа пересекающихся значений. 

Когнитивный подход к лексической семантике. Теория прототипов. 

Основные положения теории прототипов (Э. Рош). Структура категории: 

центр (прототип) и периферия. Категория как иерархия признаков. Языковая 

и культурная обусловленность прототипов. Описание лексической 

семантики в рамках теории прототипов (Дж. Лакофф и др.) 

 Теория речевых актов. 

  

18. Семантические концепции в грамматике на современном этапе 

Проблема разграничения грамматической и лексической семантики; 

трактовка грамматического значения как обязательного. Соотношение 

семантики и синтаксиса, теория диатезы (А. А. Холодович, И. А. Мельчук, В. 

С. Храковский). Теории семантических ролей (Ч. Филмор). Попытки 

логизирования семантики высказывания, значение высказывания как 

истинностное значение. Грамматика Монтегю. Проблема семантического 

инварианта как плана содержания грамматической категории. 

Семантический инвариант и семантическое поле. Концепция 

функционально-семантического поля (А. В. Бондарко). Описание 

грамматики в рамках теории семантических примитивов (А. Вежбицкая, 

К. Годдард). Грамматическая семантика и типология. Работы Дж. Байби по 

семантико-типологическому анализу глагольных категорий. Когнитивная 

семантика в грамматическом анализе. 

 

19. Современная психо- и нейролингвистика 

Психо- и нейролингвистика как междисциплинарные науки. Их статус 

в системе гуманитарных и естественнонаучных знаний.. Предмет и основные 

задачи. Возможность приложения данных когнитивных и нейронаук к 

анализу лингвистического материала. Модели, основанные на 

трансформационных грамматиках школы Хомского. Когнитивные модели. 
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Семантическое направление. Коннекционизм и его варианты. Современные 

взгляды на мозговые механизмы языковых функций — роль данных 

нейронаук в исследованиях ментального лексикона. Исследования детской 

речи. Исследования патологии языка. Моделирование языковых процедур в 

нейронных сетях. 

 

20. Современные синтаксические теории 

Грамматика зависимостей и грамматика фразовых составляющих как 

основные формальные механизмы представления синтаксической структуры. 

Функционализм и генеративизм в синтаксисе на современном этапе. 

Функциональная грамматика С. Дика как совмещение функционалистской и 

генеративистской традиций. в модели «Смысл  Текст» (И. А. Мельчук). 

Система представлений высказывания на разных уровнях, последовательное 

«раздвоение» уровней на глубинные и поверхностные. Грамматика 

зависимостей как основа синтаксиса. Последовательная формализация 

понятий морфологии. Толково-комбинаторный словарь как центральный 

компонент модели «Смысл  Текст». Реляционная грамматика. 

Типологические исследования в синтаксисе (Московская типологическая 

школа, Петербургская типологическая школа). 

 

21. Функциональные школы в современном языкознании 

Происхождение и ранние этапы функционализма. Структурализм и 

функционализм. 

Функциональная лингвистика на современном этапе. Функционализм и 

генеративная (формальная) лингвистика. Функциональная лингвистика в 

узком и широком смысле слова. Функционализм и проблема объяснения в 

языкознании. Функционализм и типология. Функционализм и 

диахроническая лингвистика. 
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Функциональные исследования во Франции (Э. Бенвенист, А. 

Мартине). Функционально-типологическое направление в американском 

языкознании. Дискурсивно-ориентированные исследования (Т. Гивон, 

У. Чейф, Р. Томлин).  

Отечественная функциональная лингвистика: Функциональная 

грамматика А. В. Бондарко, работы Г. А. Золотовой, Е. С. Кубряковой, 

Н. Ю. Шведовой.  

 

22. Современные концепции диахронической лингвистики. 

Основы подходов, принятых в современной диахронической 

лингвистике. Отказ от идеальных схем реконструкции исторических 

состояний языка и использование методов и обобщений, основанных на 

анализе современных языковых ситуаций. 

Влияние социолингвистики на современные диахронические 

исследования (В.Лабов). Теория лексической диффузиии в соотношении с 

понятием языкового закона. 

Диахроническая типология (диахронические объяснения языковых 

универсалий, маркированность и языковые изменения; диахронические 

универсалии В.Манчака и Э.Моравчик).  

Изучение языковой интерференции (У. Вайнрайх). Переключение 

кодов как причина языковых изменений. Современные тенденции в развитии 

креолистики. 

Сравнительно-историческое языкознание и проблемы дальней 

реконструкции (Вяч. Вс. Иванов, Т. В. Гамкрелидзе). Глоттохронология и ее 

современное развитие. Теоретические проблемы обоснования дальнего 

языкового родства и реконструкция языковых макросемей (С.А.Старостин). 

Ностратическая гипотеза В. М. Иллич-Свитыча.  
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