
25 

 

DOI: 10.37892/2218-1393-2020-13-2-25-43 
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как социолингвистическая проблема раннего Нового времени 
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Аннотация 

В статье рассматривается ситуация сосуществования двух языков — латыни как 

lingua franca и немецкого как этнического языка — в Германии раннего Нового времени. 

Показывается глубина проникновения латыни в словесную культуру Германии и анали-

зируются факторы, способствовавшие развитию процесса расширения функций немецко-

го языка как языка общенационального, способного конкурировать с латынью в разных 

социокультурных средах. Стимулы и движущие силы процесса вытеснения латыни и 

распространения немецкого языка как языка публичной коммуникации в религии, науке, 

образовании возникали не только в протестантской среде, но имели довольно широкую 

идеологическую основу. Данное обстоятельство прослеживается в статье на примере раз-

вития метаязыкового дискурса. 
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Введение 

В современном научном дискурсе гуманитарного профиля все чаще обсуждается 

проблема lingua franca в связи с глобальным распространением английского языка и его 

влиянием на характер языковой ситуации в мире и в каждой стране отдельно. На этом 

фоне   вполне целесообразным представляется обращение к материалам далекой истории 

и привлечение многообразных знаний об опыте существования латыни как lingua franca в 

эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени.  Этот материал дает много по-



26 

 

водов для сравнения социокультурных и лингвистических данных, а также для изучения 

не только процессов и результатов контактирования языков в разных обстоятельствах, но 

и проблем существования lingua franca в зависимости от влияния разного рода факторов, 

которые приводили к изменениям в языковом поведении носителей языков. Социолинг-

вистический опыт преодоления глубокого двуязычия в истории Германии переходного 

периода может быть ценным и полезным не только в плане его проекции на современную 

ситуацию с английским как мировым языком, но и с точки зрения прогнозирования воз-

можных вариантов развития языковых процессов на немецкоязычных территориях [Mül-

ler 2003; Klein 2011, 509—511]. 

Гуманизм как движение интеллектуалов, образованной части общества, возник-

шее   в XIV в. и достигшее своего наивысшего расцвета в начале XVI в., изначально ори-

ентировался в своей дискурсивной деятельности  на латынь [Klein 2011, 465]. При этом 

гуманисты как homo bilinguis [Stolt 1964, 9] длительное время демонстрировали идеоло-

гическое и фактическое игнорирование родного языка в пользу латыни как lingua franca, 

что в конечном итоге привело уже на  пике расцвета евролатыни [Besch, Wolf 2009] к по-

степенному сокращению ее социокультурных функций и вытеснению из профильных для 

нее сфер использования. Этот процесс был сопряжен с целым комплексом разнообразных 

факторов и стимулов развития европейских стран в направлении к фаворизации идеи 

национальной идентичности как импульса развития общества в условиях глубокого кри-

зиса. 

Латынь была языком clerici — языком церкви, теологии и науки средневекового 

образца.  Вплоть до XII в. этот слой общества был носителем письменности, а, значит, 

образования и культуры, что на многие века определило социокультурные приоритеты во 

многих областях. 

Глубина проникновения латыни в словесную культуру разных стран, в том числе 

и Германии, была очень велика. К XVI в. латынь обладала не только множеством функ-
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ций, но и высокой степенью вовлеченности в формирование и распространение двуязы-

чия как неизменной социокультурной данности в жизни общества. 

Латынь была представлена во множестве сфер функционирования культуры сред-

невекового типа: 

— школьная латынь как язык школьного обучения и школьного образования; 

— университетская латынь; 

— латынь устного общения; 

— латынь как основной язык письменной коммуникации; 

— ученая латынь как язык науки; 

— латынь как язык религии и богослужения; 

— латынь как знак высокого социального статуса и принадлежности к образован-

ным слоям общества. 

Функционирование латыни как lingua franca поддерживалось движением гума-

низма, которое имело общеевропейские корни и существовало в течение нескольких сто-

летий: с XIV по XVII вв. Немецкий гуманизм имел особые идеологические и культурные 

проявления, которые определяли характер взаимодействия латыни с немецким языком в 

период выхода из Средневековья в цивилизацию Нового времени. 

Расставание с латынью началось в среде протестантских гуманистов, деятель-

ность которых была ориентирована прежде всего на массовую публику и воплощала 

идею движения от элитарного превосходства наднационального образца к ценностям 

массовой народной культуры. Вместе с тем расставание с латынью было, безусловно, 

общеевропейским вектором развития словесной культуры, однако очевидно и то, что 

особенности его проявления в каждом отдельном социуме было обусловлено множеством 

факторов и их комбинацией в зависимости от исторического контекста. Так, в Германии 

процесс вытеснения латыни из словесности происходил медленно, если сравнивать с дру-

гими странами Европы. Мотив противопоставления высокой латыни «народному языку» 
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как lingua barbarica долго сохранялся в немецком лингвоцентричном дискурсе и замедлял 

движение к общему немецкому языку — Gemeindeutsch и HaubtSprache [Klein 2011]. 

К факторам, определявшим в Германии XVI в. расставание с латынью, относятся: 

— перевод на немецкий язык Библии, осуществленный М. Лютером; 

— распространение книгопечатания как нового медиума массового назначения и 

развитие книжного рынка, в том числе в коммерческих целях; 

— овладение чтением как престижным умением, повышающим социальный ста-

тус носителей языка; 

— развитие языковых компетенций более высокого уровня, чем владение повсе-

дневной речью; 

— расширение дискурсивных практик и их диверсификация на базе использова-

ния немецкого языка; 

— преодоление замкнутости и элитарности в письменной культуре, в том числе 

посредством публичной дискурсивной деятельности; 

— развитие лингвоцентричного дискурса с аргументацией в  пользу немецкого 

языка. 

Именно в XVI в. ученость в широком ее понимании на почве латыни (Gelehrsam-

keit) [Klein 2011] перестала быть единственной формой выражения общественных инте-

ресов и продолжала существовать в условиях, когда объектами культурного значения 

стали признаваться этнически близкие народному сознанию образцы творчества. В этом 

русле следует рассматривать, например, деятельность по собиранию и изданию пословиц 

и прочих фольклорных свидетельств в масштабах, которые не сравнимы ни с предыду-

щими, ни с последующими эпохами в истории немецкой словесной культуры [Бабенко 

2020а]. Вполне естественно, что данная тенденция получила свое наиболее последова-

тельное развитие именно в протестантской среде, где возникли идеи не только общего 

блага, но и «общего» немецкого языка (Gemeindeutsch) и национальной культуры. 

Латиноязычие в немецкоязычном социуме 
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Латынь как объективная реальность, как составная часть национальных языковых 

ситуаций раннего Нового времени была социокультурным явлением общеевропейского 

масштаба, которое в Германии характеризовалось целым рядом национально специфиче-

ских черт развития внутри довольно значительной по плотности и охвату участников 

языкового сообщества, использовавшего латынь в качестве коммуникативного инстру-

мента.  В Германии латынь была живым языком коммуникации на всех уровнях медий-

ности: книжно-письменной, устно-разговорной, хотя сама по себе латынь уже в позднюю 

античность перестала существовать в качестве родного языка. 

Латынь обслуживала в Германии все сферы жизни общества и благодаря своему 

высокому социокультурному статусу занимала доминирующее положение в системе язы-

ковых отношений данной эпохи. С ее помощью осуществлялось множество полноценных 

коммуникативных действий: на латыни писали, говорили, дискутировали, полемизирова-

ли, развлекали, аудировали, упражнялись в визуализации, обучали и обучались, соверша-

ли религиозные обряды и официальные ритуалы, разыгрывали театральные представле-

ния, вели служебную и частную переписку. Латинизация, то есть включение латыни как 

культурного кода в коммуникативный оборот, приобрело в XVI в. значительные масшта-

бы в разных сферах публичной и частной жизни. Латынь была непременным атрибутом 

символического оформления разного рода объектов архитектуры и искусства, маркиро-

вала предметы ремесленного производства, надписи на латыни наносились на монеты, 

медали, на дома, на церковные постройки, на ворота, мосты, фонтаны, монументы, 

надгробия, на внутренние стены публичных зданий, на мебель, посуду, украшения и т.д. 

Эта повседневная и повсеместная визуализация латыни поддерживала ее абсолютный и 

непререкаемый авторитет13. Данная тенденция отчетливо корреспондировала с расцветом 

практики коллекционирования и издания изречений латинских афоризмов, высказыва-

 
13 В корпусе текстов «Немецкие надписи» (Deutsche Inschriften), который к 2019 г. насчитывал 107 
томов, а с 2011 г. стал выпускаться в ONLINE версии, собраны данные, свидетельствующие о до-
минировании традиции нанесения латинских надписей вплоть до 1650 г. http:// 
www.inschriften.net/projekt.htm. 
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ний, суждений, пословиц, крылатых слов из сочинений античных авторов и прочих ис-

точников [Бабенко 2020а]. 

Латынь раннего Нового времени в Германии выделяется как особый языковой 

феномен, связанный с деятельностью гуманистов начала XVI в., (Г. Бебель, Э. Роттер-

дамский, Я. Вимпфелинг и др.), которые своей задачей ставили совершенствование   язы-

ковой формы в таких сферах использования латыни, как bone literae и studia humanitatis. 

Речь шла о пересмотре прежде всего методов обучения латыни и о формировании нового 

стиля для достижения качественно иного уровня латиноязычной словесной культуры, 

ориентированной на классические образцы античных авторов14. При этом интенсивно 

велись схоластические споры относительно выбора образцов для подражания: от архаич-

ных форм литературного языка, стилевых форматов конкретных авторов разных эпох до 

выдвижения крайних требований. Экстремальную позицию занимал, например, 

Э.Роттердамский, который выбрал в качестве ориентира стиль языка Цицерона и предла-

гал ввести его в практику обучения латыни (диалог-памфлет «Ciceroniamus ad 

absurdum»). Его позиция не нашла поддержки у гуманистов, хотя в новой латиноязычной 

прозе распространение получила определенная форма цицеронианства [Ludwig 2002, 3]. 

В XVI в. существенно расширилось обучение латыни: кроме церковных, мона-

стырских и городских школ, а также университетов появились школы с углубленным 

изучением латыни, которые существовали под разными названиями: Paedagogium, Lyce-

um, Gymnasium, Collegium [Ludwig 2002, 3].  Плотная сеть учебных заведений с ориента-

цией на латынь обеспечивала существование латино-немецкого двуязычия и его распро-

странение в разных социальных слоях как объективной тенденции в коммуникативной 

истории Германии XVI в. Существенно усовершенствовалось и дидактическое сопро-

вождение обучения латыни за счет разного рода руководств, которые создавались как для 

широкого, так и для  локального использования и тиражировались в массовых. 

 
14 «Новая» латынь не распространялась на специальные области — юриспруденцию, медицину, 
теологию и логику, где устойчиво сохранялась традиция средневековой латыни, не требовавшая 
пересмотра в условиях XVI в. 
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Обучение латыни осуществлялось на образцах классической латыни и латинских 

текстов гуманистов. Различия между этими источниками образцовой латыни в процессе 

обучения не акцентировались. Принципиально важным были сами методы обучения: тек-

сты подлежали переводу на родной язык только на первом году обучения, затем их ком-

ментирование происходило исключительно на латыни; практиковалось заучивание 

наизусть текстов большого объема; речевые навыки развивались благодаря постоянному 

участию обучающихся в театрализованных представлениях на латыни. Обучение вклю-

чало упражнения по сочинению стихов гекзаметром в подражание Вергилию или Ови-

дию, а также по написанию в стихотворной форме комментариев к афоризмам и изрече-

ниям, которые коллекционировались и издавались в большом количестве как неиссякае-

мый источник знания и мудрости для руководства в важных вопросах повседневной жиз-

ни. Большое внимание уделялось практике написания писем на латыни и искусству со-

здания ораторских речей для публичных выступлений. Ведение переписки на латыни 

поддерживалось еще ранними гуманистами как форма общения viri eruditi и широко 

практиковалось в латинообразованной среде. Позднее практика написания писем на ла-

тыни перешла и на частную жизнь, а также на семейную переписку с ее будничными те-

мами [Ludwig 2002, 4]. 

Таким образом, в латинских школах и университетах формировались компетен-

ции для применения знания латыни в самых разных профилях, что отражало «дух вре-

мен», когда социально престижным считалась принадлежность к латинообразованному 

слою населения и умение пользоваться латынью как средством коммуникации. Вместе с 

тем благодаря расширению центров обучения и реформированию его методов знание ла-

тыни перестало быть признаком исключительной элитарности, а стало доступным, от-

крытым для разных сословий, прежде всего городского населения, которое стремилось к 

получению социально престижного знания для укрепления своих позиций в социальной 
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иерархии15. При этом латынь прочно удерживалась в разных социокультурных средах 

общеевропейского образца: в религии, науке, поэзии. 

 В среде и католиков, и протестантов латынь продолжала оставаться одинаково 

сакральной величиной (lingua sacra), а знание латыни было первостепенным требованием 

на всех уровнях церковной жизни. Ф.Меланхтон, гуманист, теолог, сподвижник 

М.Лютера, практик образования, сторонник формирования научного мышления и крас-

норечия, резко критиковал пренебрежительное отношение к латыни и попытки сократить 

ее использование, что имело место в протестантском богослужении, но позволял себе 

вставлять высказывания на немецком языке в проповедях, что считалось нарушением 

церковного канона. Весьма показательны публичные извинения за вынужденные пассажи 

на немецком языке, связанные, например, с цитированием немецкоязычных текстов М. 

Лютера. 

Латынь была  в XVI в. безальтернативным языком научного знания и доминиро-

вала в письменности на протяжении всего столетия,  поскольку обладала для этого всеми 

необходимыми данными: высокой степенью нюансированности выразительных средств, 

ясностью формы и богатством понятийного аппарата; латынь была оперативным и эф-

фективным медиумом для  языкового воплощения научного знания, уже только на этом 

основании претендовавшего на всеобщность охвата ученой публики и распространение 

за пределами первоначальной территории возникновения этого знания. Для использова-

ния немецкого языка в таких же целях с должным эффектом и продуктивностью нужны 

были веские основания.  В сфере научного знания латынь устойчиво сохранялась вплоть 

до XVIII в. 

Латинизированное стихотворчество приобрело в XVI в. внушительные масштабы 

и, будучи сочинительством по случаю (Gelegenheitsdichtung), стало модной тенденцией 

создания стихотворных текстов на латыни в связи с любым поводом. Такого рода пово-

 
15 Масштабы обучения латыни и ее применения в каждодневной практике не могли не сказаться на 
ее качестве, нередко далеком от риторически образцового, нормативно правильного, гладкого и 
элегантного языка, отвечающего гуманистическим идеалам эпохи [Ludwig 2002, 4]. 
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дами могли быть обстоятельства жизни — рождение, свадьба, кончина, праздники, юби-

леи, разлука, выражение благодарности, признательности и т.д., то есть в рифмованной 

форме могло быть представлено любое событие как информационный повод для цирку-

лирования в среде латинообразованной публики. Эти тексты на латыни не претендовали 

на высокое поэтическое искусство, скорее их можно отнести к упражнениям в умении 

применять знание латыни для вполне утилитарных целей. Рифмованные тексты «по слу-

чаю» стали в XVI в. непременным атрибутом деятельности гуманистов и их сторонников. 

Они оперативно издавались в виде листовок, брошюр, книг, серийных сочинений и пред-

ставляли собой опыт «рифмизация» повседневных событий жизни средствами латинско-

го языка (более подробно о функциях латыни в религии, науке и образовании [Ludwig 

2002]). 

Немецкий как язык коммуникации 

Социально ценностной выступала модель языкового поведения, ориентированная 

на изучение латыни как языка, обеспеченного дидактическими руководствами, в отличие 

от немецкого языка, такими руководствами не располагавшего. Это обстоятельство име-

ло некоторое значение для практики использования немецкого языка: для более быстрого 

овладения латынью школьные тексты переводились на немецкий язык [Henkel 1988]. 

Немецкий язык в XVI в. проявлял себя в разных текстовых формах; они возника-

ли по мере появления в них необходимости и использовались для разных целей, в том 

числе имели дидактическое назначение. Тексты мультиплицировались разными способа-

ми — путем печатания и рукописно — и составляли значительную часть учебных мате-

риалов. Вместе с тем эти тексты не являются прямыми свидетельствами начала проник-

новения немецкого языка в образовательную среду. Дискурс в защиту немецкого языка 

(см. ниже) и расширение сфер его использования формировался на разных платформах в 

рамках вполне осознанного стремления повлиять на повышение статуса родного языка, в 

том числе из опасений, что в условиях массового двуязычия снижается качество владения 

обоими языками, на что обращал внимание М. Лютер [Stolt 1964, 20]. 
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В дискурсе по поводу немецкого языка и в практике его использования в XVI в. 

отмечается движение от вспомогательных функций немецкого языка к осознанной, пуб-

лично артикулируемой поддержке его культивирования как языка коммуникации [Bald-

zuhn 2008]. Этот поворот в значительной степени подкреплялся книгоиздательской прак-

тикой. Если еще в 1520 г. 90 % всех изданий составляли книги на латинском языке, то 

уже менее чем через два поколения (25-30 лет) соотношение латинских и немецких изда-

ний резко изменилось — в 1570 г. на одну немецкую книгу приходилось три латинских 

издания. После 1570 г. потребовалось еще более ста лет, чтобы издания на немецком 

языке количественно превзошли латинские книги [Schirokauer 1960, 895]. 

Сосуществование латыни и немецкого языка в XVI в. носило характер напряжен-

ного соперничества в социуме. С историографической точки зрения показательными 

представляются факты, свидетельствующие об устойчивой роли латыни в лингвокульту-

ре Германии; например, к середине XVI в. усилился наплыв латинских слов в виде заим-

ствований, а также словообразовательных формативов латинского образца: -io, -tas, -

ieren, -ant, -ent, -or, -us, -atio, -itio. Вместе с тем получила развитие практика выделения и 

толкования иноязычных слов, функционировавших в немецком языке; С. Рот, учитель и 

драматург, издал Словарь («Ein Teutscher Dictionarius» 1571), который включал всего 

2000 слов, вошедших в лексику немецкого языка, но мало понятных для широкой публи-

ки. В том же русле протекала деятельность ряда публичных представителей культуры 

XVI в. по развитию немецкоязычной специальной терминологии в разных областях зна-

ния: Парацельса — в медицине, А. Дюрера — в математике, К. Гесснера — в зоологии и 

ботанике, О. Фукспергера — в немецкой обработке логики, А. Заура — в немецкоязыч-

ной юриспруденции  и др. XVI в. как переходная эпоха отличается бурной деятельностью  

по коллекционированию в разных областях гуманитарного и естественно-научного зна-

ния, что стимулировало накопление  новых данных, их включение в профессиональный 

оборот и по сути позитивистское отношение к разнообразным фактам, достойным энцик-

лопедической рефлексии. 
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Метаязыковой дискурс сторонников евролатыни 

Дискуссия о статусе, назначении и использовании немецкого языка в условиях 

доминирования латыни получила развитие в XVI в. как в метаязыковом аспекте, так и в 

реальной практике в виде движения в сторону национальной идеи, которая развивалась с 

опорой на родной язык. 

Поляризация представлений о языковых отношениях в Германии XVI в. в среде 

ученого, образованного сообщества в общих чертах отражалась в таких дискурсах, как: 

— дискурс о ценности латыни и ее преимуществ, ее неоспоримого превосходства 

над этническим немецким языком с превалированием негативного к нему отношения; 

— дискурс в пользу значимости национального немецкого языка и ограничения 

использования латыни через привлечение внимания к родному языку как средству пись-

менной и устной коммуникации. 

На рубеже XV и XVI вв. не существовало текстов, которые были бы посвящены 

немецкому языку как объекту внимания образованной части общества. Не было ни грам-

матики, ни словаря немецкого языка. Дефицит такого рода трудов корреспондировал с 

тем обстоятельством, что редкие по тем временам суждения в отношении немецкого язы-

ка чаще всего носили негативный характер и акцентировали внимание на недостатках 

данного идиома. Примечательно, что дискурс относительно немецкого языка, его статуса 

и использования в коммуникации возникает на фоне усиленной, нередко демонстратив-

ной фаворизации латыни в ученой среде. Этот дискурс отражал ситуацию резкого проти-

вопоставления латыни как языка экстерриториального, способного обслуживать пись-

менную и устную культуру общеевропейского ранга, как языка элитарной части обще-

ства немецкому как этнически замкнутому, предназначенного для «внутреннего потреб-

ления» в народной среде (Volkssprache, Muttersprache) и социально непрестижного. 

Дискурс, содержавший негативную оценку немецкого языка, складывался из спо-

радических метаязыковых замечаний общего характера, которые касались «недостатков» 

немецкого языка как «языка варварского» — структурно неразвитого, возникшего поздно 
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в условиях отсутствия функциональной самостоятельности, отмеченного дефицитом лек-

сического состава и отсутствием словарей, структурной регулярности, сформированно-

сти флективных парадигм и т.д. [Klein 2011, 469—472]. 

Тактика публичного осуждения этнического языка использовалась с целью по-

вышения престижности наднационального идиома и подтверждения статусной принад-

лежности его носителей к высшим слоям образованного общества. 

Критики немецкого языка с особым пристрастием дискредитировали его фонети-

ческие качества, которые объявлялись недостаточно полноценными по сравнению с бла-

гозвучием устной латыни и многовековой традицией существования ораторской речи. 

Данное обстоятельство воспринималось как препятствие для использования немецкого 

языка в поэтической функции. Высокая поэтика, которая занимала существенное место в 

языковой культуре XVI в., не имела отношения к бытованию немецкого языка: он оста-

вался в сфере народной традиции, связанной со старинным немецким стихом книттель-

ферз (Knittelvers), который господствовал в XVI в. как особый ритм народного немецкого 

стиха низовой смеховой культуры. 

В языковом сознании носителей двуязычной словесной культуры XVI в. суще-

ствовало прочное убеждение: немецкий язык не располагает достойными произведения-

ми высокого риторико-поэтического ранга, что связывалось с отсутствием немецких пре-

скрептивных поэтик, устанавливающих жесткие правила в сфере поэтического искусства. 

Следовательно, где нет поэтик, там нет высокой поэзии и, наоборот, где нет высокой поэ-

зии, там нет поэтики. Точно так же бедность лексического состава немецкого языка объ-

яснялась отсутствием словарей и, наоборот, отсутствие словарей считалось причиной 

лексического дефицита немецкого языка, его неспособности адекватно выражать сущ-

ность вещей окружающего мира с помощью разнообразных вариантных средств. Уста-

новление такого рода причинно-следственных связей было уделом критиков немецкого 

языка, которые являлись безусловными сторонниками латыни как языка универсального 

для использования в любых формах коммуникации [Klein 2011, 469]. 
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Дискурс противников немецкого языка был в значительной степени декларатив-

ным, не подкрепленным теоретическими выкладками, парадоксальным с точки зрения 

формулирования причинно-следственных связей. К очевидным «изъянам» немецкого 

языка относилась его неконкурентноспособность по сравнению с латынью быть универ-

сальным языком. Дискурс такого рода не имел четких границ и ясных формулировок, он 

возникал весьма спонтанно, в виде общих реплик, что было вполне естественно в ситуа-

ции, когда неоспоримые достоинства латыни не подвергались сомнению большинством 

ее носителей и пользователей. Эпизодически возникавший метаязыковой дискурс о недо-

статках немецкого языка, видимо, не мог быть иным, поскольку в элитарной среде, где 

этнический язык не принимался во внимание как объективная данность, отсутствовала 

необходимость в развертывании основательно аргументированной критики языка со сла-

быми социальными позициями. 

Метаязыковой дискурс защитников «родного языка» 

В XVI в. на поднявшейся волне языкового патриотизма во внимание стали при-

нимать историографические свидетельства К. Тацита о древности германцев и герман-

ских языков (De origine et situ Germanorum «О происхождении и местоположении гер-

манцев», конец I в. н.э.). Сочинение Тацита было предано забвению после падения Рим-

ской империи и не являлось историографическим источником до 1455 г., когда была об-

наружена единственная сохранившаяся рукопись. Рецепция этого текста, введенного в 

историографию благодаря усилиям Э. С. Пиккопомини (Папа Римский Пий II), способ-

ствовала в Германии развитию дискурса о древнем происхождении германцев на основе 

новых данных. Наряду с множеством спекулятивных утверждений о древности немецко-

го языка16 объективными и надежными считались обнаруженные и изданные в XVI в. 

древние тексты на готском, древневерхненемецком и северо-германских языках [Klein 

2011, 475].  

 
16 Ср. наивные утверждения, что Адам был немцем — ein teutscher man gewesen, что немецкий 
язык был первым человеческим языком и др. [Гухман 1984, 11; Klein 2011, 474]. 



38 

 

Интерес к прошлому своего народа открытие и изучение Тацита, переоценка хотя 

и непоследовательная родного языка — все эти факты соотнесены с ростом национально-

го самосознания. Существенную дискурсивную поддержку получает благодаря сочине-

ниям М. Лютера композит Muttersprache (калька с лат. lingua materna: muter sprach ‘род-

ной язык) [Бабенко 2020б]. 

На фоне образцово организованной грамматики латинского языка как универ-

сального и упорядоченного немецкий язык был представлен в языковом сознании дву-

язычного социума раннего Нового времени множеством территориальных и региональ-

ных разновидностей, не обладавших грамматическим единообразием. Поэтому сама идея 

грамматической дескрипции немецкого языка являлась трудно осуществимой. 

Первая грамматика немецкого языка небольшого объема, созданная Валентином 

Икельзамером (V. Ickelsamer «Teütsche Grammatica»), появилась в 1530 г. в протестант-

ской среде и предназначалась для обученияумению читать и писать, престижному не 

только для «элиты общества», но актуальному в период Реформации и религиозного про-

тивостояния прежде всего в социально разнородной среде  широких масс необразованной 

публики (Laien). Грамматика Икельзамера имела утилитарное назначение и была далека 

от грамматик «культурных» языков, но она продемонстрировала возможность создания 

грамматического описания немецкого языка без опоры на латынь. Этот опыт не получил 

продолжения в XVI в., а грамматики, созданные через 40 лет в 70-е годы, базировались на 

латинской основе, хотя каждая грамматика решала свои региональные задачи, и в этом 

смысле опыты грамматического описания немецкого языка развивали концептуализацию 

его структуры в направлении его формирования как единого национального идиома [Ба-

бенко 1984; Götz 1992; Gardt 1999]. 

Стремление к культивированию «родного языка» поддерживалось интересом к 

его истории, в частности, к его древним состояниям. К этому времени относится, напри-

мер, издание древневерхненемецкого Евангелия Отфрида Вейсенбургского. Другим важ-

ным историко-культурным фактом является обнаружение в середине XVI в. текста Гот-
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ской Библии Вульфилы — Серебряного кодекса — и публикация на готском языке мо-

литвы «Отче наш». 

В 1555 г. появилась первая европейская энциклопедия языков «Митридат» 

К.Гесснера, швейцарского ученого, который дал название своему справочнику по имени 

царя-полиглота из Малой Азии (120—63 гг. д.н.э.). 

На фоне распространения религиозно-мифологических представлений о хроноло-

гии и языковой генеалогии с историями об изгнании из рая и строительстве Вавилонской 

башни именно в XVI в. начали появляться лингвистически обоснованные доказательства 

о родстве языков, языковых контактах, что позже стало предметом изучения в сравни-

тельном языкознании [Сергеев 2018]. 

Лексикографические труды с немецкоязычным компонентом в их содержании вы-

глядят на фоне достижений в области грамматических описаний немецкого языка менее 

репрезентативно. Авторы словарей преследовали прежде всего практические цели обуче-

ния языку или специальным знаниям, например, медицинского или иного профиля. Толь-

ко в XVIII в. стали появляться словари, которые были по своему качеству сопоставимы 

со словарями «культурных» языков [Klein 2011, 487].  Словарная работа несколько отста-

вала от грамматических описаний немецкого языка, что вполне объяснимо большими 

объемами материалов, подлежавших лексикографической обработке. 

Лексикографическая деятельность находилась под влиянием уже сформированно-

го общеевропейского опыта составления двуязычных и трехъязычных словарей латин-

ского, греческого и древнееврейского языков. Первые латино-немецкие словари ориенти-

ровались не на актуальную лексику, а на лексические единицы «ученой» латыни, которые 

передавались средствами немецкого языка в режиме сохранения смысла, нередко путем 

искусственного конструирования композитов, не имевших хождения в немецком языке. 

Создатели такого рода словарей не ставили своей целью документировать узуальную 

немецкую лексику: немецкий язык выполнял в словарях, руководствах и справочниках 

прежде всего вспомогательную, прикладную функцию, обслуживая определенные сферы 
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знания, например, медицину, горное дело и т.д. [Klein 2011, 488—489]. Важным лексико-

графическим опытом стал переводной латино-немецкий словарь П. Дазиподиуса (Dictio-

narium Latinogermanicum 1535 г.), многократно переиздававшийся вплоть до конца XVII 

в., и другие лексикографические опыты [Бабенко 1984, 88; Кlein 2011, 490; Grubmüller 

1990]. Словарная деятельность лексикографов XVI в. была связана с патриотическими 

настроениями, c желанием поднять статус немецкого языка и, по возможности, преодо-

леть недостаточную вариативность лексического состава немецкого языка путем включе-

ния в словарные статьи синонимических рядов из немецких слов, соответствующих по 

своему содержанию латиноязычной единице: сборники синонимов давали образцы сти-

листических вариаций, опираясь на средства немецкого языка [Hahn 2002]. 

Грамматические и лексикографические опыты XVI в., связанные с  повышением  

социокультурного статуса немецкого языка как  идиома, сопоставимого по своим комму-

никативным качествам с классическими языками, существенно дополняет широко пред-

ставленная практика создания риторических руководств разного назначения, которые 

регулировали  официальную и полуофициальную систему жанровых форм текстов на 

немецком языке, обслуживавших разные институциональные сферы (канцелярии, дело-

производство, юридическую и частную практики и т.д.). Деятельность по нормированию 

правил использования немецкого языка для «служебного и личного пользования» была 

чрезвычайно разнообразной и отражала осознанное стремление в социуме к регламента-

ции в сфере письменной коммуникации (подробнее см.: [Klein 2011, 493—498]). 

Summa Summarum — Schlußbetrachtung — Общий итог 

XVI в., будучи в истории  Германии  переходной эпохой, отмечен действием 

множества разнонаправленных тенденций социокультурного развития. Многие из этих 

процессов нашли отражение в социолингвистической ситуации латино-немецкого дву-

язычия. Очевидно, что немецкий язык при безусловном доминировании латыни стал по-

степенно приобретать свойства идиома, который потенциально начал претендовать по 

всем пунктам на выполнение функций классических языков элитарного назначения. 
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Важно, что все основные тенденции этого развития, которое продолжалось вплоть 

до XVIII в., были в той или иной степени представлены уже в XVI в. как комплекс осо-

знанных усилий в среде немецкоязычного социума. 

Среди лингвоцентричных тенденций особое место занимает создание грамматик, 

словарей, риторических руководств, издание немецкоязычных текстов разного назначе-

ния как часть опыта постепенного перемещения немецкого языка с периферии в центр 

внимания и культивирования. Среди стимулов и факторов, способствовавших вытесне-

нию латыни из сфер коммуникации особого внимания заслуживает характер ее публич-

ности, которая отличалась в силу ее элитарности высокой степенью инерционности не-

смотря на все преимущества использования в коммуникации.  Вокруг немецкого языка 

развивалась публичность иного рода и на иных основаниях: ее главным признаком были 

процессы демократизации социокультурного пространства в условиях острого идеологи-

ческого, религиозного, политического и экономического кризиса и бурных событий эпо-

хи Реформации. 

Литература 

Бабенко Н. С. Немецкий литературный язык послереформационного периода 

[1546—1618 гг.] // Гухман М. М., Семенюк Н. Н., Бабенко Н. С. История немецкого лите-

ратурного языка XVI–XVIII вв. М.: Наука, 1984. С. 78—118. 

Бабенко Н. С. Опыт немецкоязычной фразеографии как лингвокультурный фено-

мен раннего Нового времени (в печати 2020а). 

Бабенко Н. С. «Послание о переводе» М. Лютера (1530) в двух аспектах истории 

немецкого языка: критика языка (Sprachkritik) и практика языка (Sprachgebrauch) // Mit 

rade und dade… Сборник научных статей к юбилею Екатерины Ричардовны Сквайрс. М.: 

Макс Пресс, 2020б. С. 17—29. 

Гухман М. М.  Немецкий литературный язык в канун реформации и Крестьянской 

войны // Гухман М. М., Семенюк Н. Н., Бабенко Н. С. История немецкого литературного 

языка XVI—XVIII вв. M.: Наука, 1984. С. 5—36. 



42 

 

Сергеев М. Л. Сопоставление языков в XVI веке (на примере «Митридата» (1555) 

Конрада Гесснера). Дисс. …докт. филол. наук. СПб., 2018. 

Baldzuhn M. Von der praxisgeleiteten zur sprachenpolitischen Verwendung des Deut-

schen: der Statuswandel der Volkssprache in den lateinisch-deutschen Cato-Handschriften und -

Drucken des 15. und 16. Jahrhunderts // McLelland N.; Schiewer Z.-J.; Schmidt S. (Hrsg.). 

Humanismus in der deutschen Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Tübingen: De 

Gruyter, 2008. S. 53—87. 

Besch W., Wolf N. R. Geschichte der deutschen Sprache. Längsschnitte — Zeitstufen 

— Linguistische Studien (Grundlagen der Germanistik — 47). Berlin: Erich Schmidt Verlag, 

2009. 

Gardt A. Geschichte der Sprachwissenschaft in Deutschland: Vom Mittelalter bis ins 

20. Jahrhundert. Berlin: De Gruyter, 1999. (Kapitel 2. S. 45—93). 

Götz U. Die Anfänge der Grammatikschreibung des Deutschen in Formularbüchern des 

frühen 16. Jahrhunderts: Fabian Frank, Schryfftspiegel, Johann Elias Meichßner. Winter:  Hei-

delberg, 1992. 

Grubmüller K. Die deutsche Lexikographie von den Anfängen bis zum Beginn des 17. 

Jahrhunderts // Wörterbücher. Ein Internationales Handbuch  zur Lexikographie. 3. Teilbd. 

Hrsg.von Franz Josef Hausmann u.a.  De Gruyter: Berlin, New York, 1990. S. 2037—2049. 

Hahn M. Die Synonymenlexikographie vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Historische 

Entwicklung und kommentierte Bio-Bibliographie. Taschenbuch: Heidelberg, 2002. 

Henkel N. Deutsche Übersetzungen lateinischer Schultexte. Ihre Verbreitung und Funk-

tion im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Artemis: München, Zürich, 1988. 

Klein W. P. Die deutsche Sprache in der Gelehrsamkeit der frühen Neuzeit. Von der 

lingua barbarica zur HaubtSprache // Jaumann,  H. (Hg.). Diskurse der Gelehrtenkultur in der 

frühen Neuzeit. Ein Handbuch. De Gruyter: Berlin, New York, 2011. S. 465—516. 

Ludwig W. Latein in Leben. Funktionen der lateinischen Sprache in der frühen Neuzeit.   

2002 // http://www.phil-hum-ren.uni-muenchen.de/GermLat/Acta/Ludwig.htm. 



43 

 

Müller J.- D. Latein als lingua franca im Mittelalter und Früher Neuzeit // Konrad Eh-

lich (Hg.) Mehrsprachige Wissenschaft – europäische Perspektiven. Eine Konferenz im Europä-

ischen Jahr der Sprachen. Institut für Deutsch als Fremdsprache: München, 2003. S. 10—15. 

Schirokauer A.  Frühneuhochdeutsch // Deutsche Philologie im Aufriß  Bd. II, 

W.Stammler (ed.). Erich Schmidt Verlag: Berlin, 1960. S. 715—895. 

Stolt B. Die Sprachmischung in Luthers Tischreden. Studien zum Problem der Zwei-

sprachigkeit. Acta Universitatis Stockholiensis. Almqvist & Wiksell: Stockholm, Göteborg, 

Uppsala, 1964. 

Euro-Latin vs “folk language” in Germany of the 16th century 

as a sociolinguistic problem of early Modern period 

N. S. Babenko (Institute of Linguistics, 

Russian Academie of Sciences) 

The article considers the situation of coexistence of two languages – Latin as a lingua 

franca and German as an ethnic language in early Modern period. The author shows the depth of 

Latin penetration into the German verbal culture and analyzes the factors that contributed to the 

development of the process of expanding the functions of the German language as a national 

language that can compete with Latin in different socio-cultural environments. The incentives 

and driving forces of replacing Latin and expanding of German as the language of public com-

munication in religion, science, and education arose not only in the Protestant environment, but 

had a fairly broad ideological basis. This circumstance can be traced in the article on the exam-

ple of the development of metalanguage discourse. 

Keywords: 16th century, early Modern period, Latin as lingua franca, status of German 

as an ethnic language, Latin-German bilingualism, metalanguage discourse. 

 


