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Аннотация: В статье рассматривается
вопрос о верификации терминов, обозначающих родство языков, в истории отечественного языкознания. Автором обосновывается
идея приоритета в создании терминологических рефлексий указанной тематической
группы русским учёным.
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Основы сравнительно-исторической интерпретации языков индоевропейской семьи
были заложены германистами, но приоритет
в создании терминологических рефлексий,
обозначающих родство языков по признаку
градуальности, принадлежит русским учёным.
В «цветущем родословном древе»
(Stammbaumtheorie) А. Шлейхера присутствует терминологическое выражение-понятие «лингвистическое родство». На логическом уровне оно сведено к прямолинейной схеме постепенного угасания генетической связи
между языками-новообразованиями и праязыком, аккумулирующим в своей структуре «все высшие языковые формы», которые, собственно, и позволили ему выполнять
функции языка-начала. На лексическом
уровне фактам филиации праязыка соответствуют термины основные языки (Grundsprachen), языки, диалекты и поддиалекты,
т.е. язык как субстанция отождествляется с
явлениями органического мира, категории
которого включают понятия «вида» и «подвида». Такое ранжирование основывается на
предположении, что язык является существом типа животного или растения («Sprachen,
wie alle Naturorganismen») [1].
У истоков терминов языковая семья,
семья языков стоял Г.П. Павский. Во вступлении к первому рассуждению «Филологических наблюдений над составом русского
языка» он, характеризуя метод, применённый в исследовании, употребил термин семейство языков [2].
Ф.Ф. Фортунатов в курсе лекций по
«Сравнительному языковедению», где отмечается необходимость исследования древнейших языков и косвенно критикуется тезис
*

© Щербина С.И.

А. Шлейхера о тождественности санскрита
и индоевропейского праязыка, употребляет
термины языковая семья, семья языков [3].
В терминах языковая семья, семья языков функцию слова-идентификатора, выражающего идею родства языков в абстрактной
и нейтральной форме, выполняет лексема
«семья», вне зависимости от того, базовым
или зависимым компонентом она является.
Эту роль слову позволяет выполнять его семная организация [4].
На базе словосочетания семья языков
путём наращивания уточняющего компонента формируется многосложное словосочетание индоевропейская семья языков как
наиболее характерный способ выражения
развёрнутого определения: «Мы начнём этот
обзор с индоевропейской семьи языков, т.е.
той семьи, к которой принадлежит … и наш
язык …» [5]. Интеллектуальная чистота и
моносемность этого средства выражения способствовала его закреплению в подъязыке науки в качестве термина.
Наряду с этим термином появлялись и
дублетные единицы для номинации понятия
«наиболее крупное объединение родственных языков», свидетельствующие об интенсивном развитии данной терминологической
подсистемы.
Так, В.А. Богородицкий в качестве синонима к термину семья языков спонтанно
использует лексему «система» в обобщающем значении, которая нашла широкое употребление в языке русской науки с середины
ХVIII в. [6]. И.А. Бодуэн де Куртенэ в ряде
работ соответствующее понятие именует субстантивным словосочетанием отрасль языков с опорным компонентом, этимологически
указывающим на родовой признак понятия
[7].
Языки, обнаруживающие высокий показатель исконной материальной близости,
в русском языкознании именовались терминами ветвь языков (языковая ветвь) / группа языков, которые были заимствованы из
немецкой лингвистической традиции [8].
Из пары терминов, оказавшихся в зоне пересечения, представители Московской лингвистической школы предпочтение отдавали термину А. Шлейхера, в работах других
исследователей чаще использовался термин
группа языков [9].
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Несмотря на достаточно ясно очерчен- дических изданиях и учебных пособиях: так,
ный Ф.Ф. Фортунатовым семантический по- крупное объединение родственных языков
тенциал терминов-лингвонимов, на протяже- называется термином семья [15]. Понятие
нии длительного времени они употреблялись «состав семьи языков» передаётся термибессистемно.
нами группа языков (преимущественно) и
У А.И. Соболевского значение терминов ветвь языков (языковая ветвь), параллельсемья языков и группа языков поляризуется. ное использование которых сохраняется
Для обозначения понятия «семья языков» он практически до настоящего времени, что
использует видовой термин группа языков, а объясняется традицией их употребления или
термином семья языков исследователь марки- стремлением (объяснимое привычкой к тому,
рует видовое понятие, т.е. единичное понятие что разные слова имеют разные значения)
в его интерпретации превращается в общее, специалистов, ими пользующимися, нахоа видовое название становится родовым для дить между ними разницу, часто достаточно
нового класса названий [10]. У Д.Н. Кудрявс- существенную: «Термином «ветвь языков»
кого терминосочетание группа языков функ- мы предпочитаем не пользоваться, так как
ционирует как нерасчленённое целое, одно- он заключает в себе отголоски упрощённого
временно указывая на вид и подвид данного представления Шлейхера о происхождении
понятия [11]. Достаточно часто одно и то же и развитии языков индоевропейской семьи;
объединение родственных языков могло име- более «лингвистичным» представляется терноваться и группой языков, и семьёй языков – мин «группа языков» [16]. Иного мнения
такая эквивалентность терминов отмечается относительно денотативной функции термив изысканиях И.А. Бодуэна де Куртенэ [12].
на группа языков придерживается А.Н. СавЕдиный подход и русские, и европей- ченко: «Термин «языковая ветвь», в отличие
ские учёные проявили в номинации замы- от синонимичного ему «группа языков», не
кающих лингвонимов, обозначающих диа- вызывает неуверенности в том, что пользулекты, диалектные группы и подгруппы, ющиеся им специалисты говорят об одном и
которые выделялись в процессе филиации том же понятии – «группа языков» – это объопределённой «языковой ветви», – их назва- единение языков внутри семьи, или «группа
ния соотнесены с этнонимами или этнотопо- языков» – это семья языков?» [17].
нимами [13].
Учёные, апеллирующие к термину групХаотичное именование рубрик род- па языков, для языковых образований, котоственных связей между языками постепен- рые возникли в ходе исторической эволюции
но, но неуклонно заменялось принципом па- определённой языковой группы, ввели террадигматической субординации. Такой при- мины-словосочетания языковая подгруппа
нцип иерархии терминов обнаруживается и подподруппа родственных языков. В обоу В.К. Поржезинского: «Индоевропейская значенных терминах лексическое значение
семья языков распадается на отдельные вет- определяющих компонентов указывает и на
ви, которые в свою очередь распадаются на их иерархическую соподчинённость термину
группы, отдельные языки, наречия и говоры, группа языков, и на ступень дробления, объпри чём все отдельные языки каждой ветви единяющую более близкие языки по сравнеобразовались из одного общего праязыка …» нию с предыдущей [18].
[14]. Данные термины-словосочетания удачТерминологическая лексика, связанны по нескольким причинам. Во-первых, их ная с обозначением понятий генеалогической
структура указывает на место называемого классификации языков, по общности струкими понятия в системе родственных понятий; туры и семантики представляет макрополе,
во-вторых, они заключают в себе принадлеж- объединённое архисемой «праязык», в котоность к классификационному ряду, основан- рое, в свою очередь, вошли микрополя, в осному на родовидовом соотношении понятий. нове структуризации которых лежит способ
И, наконец, в-третьих, предложенная града- иерархии. Выделение каждого микрополя
ция терминов позволяет терминологически осуществляется на основе общности интегрефлексировать каждую ступень дробления ральной гиперонимической семы и диффеязыков, находящихся между собой в более ренциальной (семья языков > ветвь / группа
тесных отношениях, чем с языками предшест- языков > группа / подгруппа языков (подподвующей ступени.
руппа языков). По отношению к архисеме
Употребление терминов, отвечающих терминологические блоки находятся в гипринципам иерархической субординации, перо-гипонимических отношениях и выраотмечается во всех современных энциклопе- жают семантические отношения охвата всех
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угодно число раз дробиться, «отдельные ветви мосущественных признаков доминанты. По
гут отсыхать», но ни при каких условиях языки не
структуре все специализированные средства
могут скрещиваться между собой (см.: Schleiher
выражения являются терминами-словосочеA. Compendium der vergleichenden Grammatik
таниями (зависимый составной компонент в
der indogermanischen Sprachen. – Weimar, 1861которых выражает гипонимическую диффе1862. – B.1. – S. 16). Первоначально термин языренциальную сему), поскольку именно они
ковая группа встречается у К. Бругмана. Этим
термином учёный обозначал сравнительно неформируют иерархическую структуру макбольшое количество языков, находящихся между
рополя.
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