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Аннотация дисциплины 

 

Германские языки, к числу которых принадлежат английский, немецкий, 

шведский и многие другие языки, имеют чрезвычайно интересную историю. Древний 

период истории германских народов привлекает к себе внимание не только в 

лингвистическом, но и в культурном аспекте: каждый культурный человек слышал что-

нибудь про готов, руны и древнескандинавских богов. Мы начнём наши занятия с 

обсуждения того, как германцы выделились из ряда других индоевропейских народов 

и какими культурными и лингвистическими особенностями они обладали, затем 

перейдём к обзору различных аспектов культуры древних германцев, связанных с 

литературой и языком (мифология, письменность, стихосложение и др.), а затем 

попробуем проследить, как германские языки развивались и распространялись вплоть 

до сегодняшнего дня. 

Курс не требует практического владения германскими языками: для того, чтобы 

понимать его, достаточно на самом базовом уровне знать английский (да и то не 

обязательно). 

 

Тематический план 

1. Классификация германских языков и народов. Германские языки на фоне других 

индоевропейских языков. 

2. Германские системы письма: руны, готский алфавит, латинский алфавит. Старшие и 

младшие руны. Разбор избранных памятников рунического письма. 

3. Готы и готский язык. 

4. Древнегерманское стихосложение: аллитерационный стих и его важнейшие 

памятники. Древнеанглийская поэма «Беовульф», Старшая Эдда, скальдическая 

поэзия. 

5. История английского языка. Взаимодействие английского языка со скандинавскими 

и романскими языками. Историческая фонетика английского языка и её отражение в 

современной английской орфографии. 

6. История немецкого языка. Средневековые немецкие рыцарские романы и куртуазная 

лирика (миннезанг). Роль Мартина Лютера в истории немецкого языка. 

7. Формирование литературных германских языков в Новое время и его связь с 

Реформацией и переводом Библии на народные языки. Стандартизация германских 

языков. 

8. Скандинавские языки и их взаимоотношения в ходе истории. Формирование двух 

норвежских литературных языков.  

9. Германские языки в современном мире: социолингвистическая ситуация.  

10. Английский язык как наиболее влиятельный германский язык в современном мире. 

World Englishes, Global English и английские заимствования в языках мира. 


