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ГЕРМАНИСТИКА лингвистическая, отрасль языкознания, исследующая германские
языки в их историческом прошлом и совр. состоянии; германское языкознание.
Задачи Г. – подготовка нормативных, теоретич. и историч. грамматик, составление
толковых, исторических, этимологических и диал. словарей герм. языков. Крупные
области Г. – история отд. герм. языков, грамматич. устройство, устройство лексикона,
диалектология, текстология и издание памятников письменности, формирование лит.
герм. языков, их нормализация и кодификация. В более узком понимании Г. называют
область языкознания, связанную с изучением нем. языка.
Г. интегрирована в комплекс проблем совр. лингвистики: наряду с традиц. системноструктурными описаниями герм. языков осуществляются исследования их нац.
варьирования, лингвокультурной специфики, форм коммуникативной деятельности,
особенностей устного и письм. дискурса.
Как область знания Г. выделилась в 17 в. в период формирования наций,
сопровождавшийся усилением интереса к нац. памятникам древней письменности и к
созданию грамматик. Первым филологом-германистом считается голландец Ф. Юниус
(1589–1677). Науч. Г. сформировалась в 1-й пол. 19 в. как преим. историч.
дисциплина, связанная с сопоставит. и сравнительно-историч. описанием герм.
языков, с реконструкцией (обще)герм. праязыка (языка-основы). Её основатели –
Р. Раск и Я. Гримм (см. Гримм). В работе «Исследования в области древнесеверного
языка, или происхождение исландского языка» (1818) Раск доказал общность герм.
языков и установил их звуковые соответствия с др. индоевропейскими языками.
Я. Гримм издал первую сравнит. грамматику герм. языков «Немецкая грамматика»
(«Deutsche Grammatik», Bd 1–4, 1819–37) и «Историю немецкого языка» («Geschichte
der deutschen Sprache», 1848). С 1854 Я. Гримм и В. Гримм начали издание

многотомного историч. «Немецкого словаря» («Deutsches Wörterbuch»; завершён в
1961 под ред. Т. Фрингса).
В кон. 19 в. из Г. как целостного филологич. знания выделилось собственно
лингвистич. направление. Г. обратилась к изучению живых герм. языков и диалектов,
к созданию этимологич., толковых и историч. словарей.
До нач. 20 в. центром Г. была Германия. С сер. 20 в. она интенсивно развивается и в
др. странах. В России с кон. 19 в. в ун-тах С.-Петербурга и Москвы стали преподавать
и изучать готский язык (Ф. А. Браун, Ф. Ф. Фортунатов). Долгое время Г.
существовала в России как единый комплекс знаний, объединённый термином
«германская филология», в задачи которой входило преподавание и изучение
памятников герм. письменности и герм. языков в сравнительно-историч. аспекте. В
20 в. большой вклад в развитие Г. внёс В. М. Жирмунский, создавший труды по разным
аспектам герм. филологии, в т. ч. по лингвистич. германистике.
В 1950 в Ин-те языкознания АН СССР создан сектор герм. языков, в который вошли
ведущие отеч. германисты (А. И. Смирницкий, В. Н. Ярцева, М. М. Гухман, Э. А. Макаев
и др.). Усилиями германистов в России (В. Г. Адмони, А. И. Домашнева, Б. А. Ильиша,
И. Г. Гальперина, С. А. Миронова, О. И. Москальской, Н. Н. Семенюк, О. А.
Смирницкой, М. И. Стеблина-Каменского, А. Д. Швейцера) были созданы фундам.
труды по грамматике герм. языков, монографич. описания процессов формирования и
развития герм. лит. языков (английского, немецкого, нидерландского), нац.
варьирования англ. и нем. языков. Были изданы обобщающие работы по герм. языкам:
«Сравнительная грамматика германских языков» (т. 1–4, 1962–66), «Историкотипологическая морфология германских языков» (т. 1–3, 1977–78).
В совр. отеч. Г. широко представлено историч. направление: историч. грамматика,
стилистика, поэтика, лексич. семантика, текстология, дешифровка рукописей. В совр.
России Г. существует как учебная и науч. дисциплина. В её задачи входит
преподавание и изучение истории герм. языков и их совр. состояния в аспекте
системно-структурной организации, лексич. состава и жанрово-стилистич.
дифференциации языков.
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