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Міжвузаўскае супрацоўніцтва 
 

Лекция из Германии о Максе Фасмере 
 

ХЕЛЬМУТ ЯХНОВ 

МАКС ФАСМЕР, УЧЕНЫЙ-ДЕМОКРАТ В БЕРЛИНЕ 1925–1962 ГОДОВ 
Публикуемая ниже статья о Максе Фасмере написана профессором славянского языкознания Хельмутом Яхновым. Она 

основана на лекции о Фасмере, с которой Яхнов, один из последних берлинских учеников Фасмера, в мае 2010 г. выступил в 
Берлинском университете им. Гумбольдта на открытой дискуссии, проводившейся по программе специального проекта 
«Наука и диктатура», посвященного 200-летию Берлинского университета. Проект был инициирован Институтом исто-
рии Берлинского университета на кафедре истории науки. В центре внимания участников проекта находятся те этиче-
ские вопросы, которые вставали перед учеными Берлинского университета, разных специальностей, в годы нацизма (Об 
этом подробнее см.: B o t t  M a r i e - L u i s e . Die Haltung der Berliner Universität im Nationalsozialismus. Max Vasmers Rückschau 
1948. Berlin, 2009).  

Путь в славистику Хельмута Яхнова начинался в конце 1960-х гг. в русле классического сравнительно-исторического 
языкознания – исследованием славянских личных имен в немецком языке. В начале 1970-х гг. Яхнов оказался одним из тех 
немногих славистов, которые с учетом поисков мировой лингвистики обновляли немецкую славистику, делая ее способной 
отвечать задачам своего времени. Он провел ряд структурных исследований сербскохорватского, русского и чешского 
языков (статьи 1970-х гг., книги 1978 и 1980 гг.). В 1974 г. Яхнов написал книгу о советской социолингвистике, в 1991 –
 книгу об исторических предпосылках национальных конфликтов в СССР в годы перестройки.  

Широкое признание получила деятельность профессора Яхнова как крупного организатора коллективной научно-
издательской работы. Назову только один впечатляющий факт: по инициативе Яхнова, под его редакцией и при его весо-
мом авторском участии подготовлено монументальное руководство «Handbuch der Sprachwissenschaftlichen Russistik und 
ihrer Grenzdisziplinnen» (Wiesbaden, 1984) – неалфавитная энциклопедия о русском языке и русистике, ставшая в Германии и 
Австрии настольной книгой преподавателей и исследователей. Ее 2-е издание, выросшее почти до 1400 страниц, вышло в 
свет в 1999 г.  

Вместе с первым заведующим кафедрой теоретического и славянского языкознания БГУ профессором А.Е. Супруном 
Яхнов стоял у истоков совместных славистических исследований, которые велись по договору о межвузовском сотрудни-
честве между Рурским университетом в Бохуме и Белорусским государственным университетом. На основе исследований 
немецких и минских славистов в Германии было издано пять коллективных монографий. О тематическом диапазоне со-
вместных штудий можно отчасти судить по названиям книг: «Проблемы лингвистики текста» (1989), «Модальность и 
модус» (1994), «Славяно-германские языковые параллели» (1996), «Персональность и лицо» (1999), «Количество и градуи-
рование как когнитивно-семантические категории» (2001), «Когниция, язык и градуирование во фразеологии и паремиоло-
гии» (2005). Неизменным редактором (иногда соредактором) и душой этих изданий был Хельмут Яхнов. После выхода про-
фессора Яхнова на пенсию его преемница, профессор Таня Анштатт, продолжает начатое им дело, в том числе по орга-
низации сотрудничества наших университетов. 

Н.Б. Мечковская,  
профессор кафедры теоретического  

и славянского языкознания 
 

Макс Фасмер, сын купца из Гамбурга, родился 
в 1886 г. в Петербурге. Начиная с 1912 и по 
1962 г. Фасмер активно работал как славист-
исследователь и университетский препода-
ватель – почти 50 лет. Из них 37 лет он провел в 
Берлине. В России, в университете своего родно-
го города, Фасмер изучал индоевропеистику, 
греческий язык и славистику, слушал лекции Бо-
дуэна де Куртенэ и Шахматова, однако после ре-
волюции 1917 г. он покинул Россию и начал про-
должительную научную деятельность в Герма-
нии. На протяжении многих лет Фасмер оставал-
ся центральной личностью, значимой для органи-
зации и развития славистики в Германии.  

Время жизни Фасмера приходится на исклю-
чительно плодотворный период в истории языко-
знания. Происходит существенное развитие лин-
гвистики в международном масштабе. Именно в 
это время наука, в которой все еще господство-
вал младограмматизм с его решительной ориен-
тацией на историю языка, переходила через ран-
ний структурализм (Бодуэн де Куртенэ, Соссюр) к 
исследованию языка с психологической (Вундт), 
содержательной (Вайсгербер), социологической 

точек зрения (Мейе, Дюркгейм) и далее к генера-
тивной лингвистике начала 1960-х гг. 

Для характеристики Фасмера существенно, 
что всю жизнь он был не только убежденным, но 
и выдающимся последователем младограмма-
тизма. Хотя ему были известны новые лингвисти-
ческие направления (по курсам Бодуэна де Кур-
тенэ он был знаком с идеями раннего структура-
лизма), Фасмер твердо следовал традиции 
исторического языкознания. История языка влекла 
его как своим материалом, так и методичностью 
решения исследовательских задач. И на этом пу-
ти Фасмер достиг впечатляющих результатов.  

Суть младограмматизма, достигнувшего в 
1870–1880 гг. в Лейпцигском университете своей 
вершины, выражали следующие принципы:  

• строго позитивистское мышление, согласно 
которому языковые данные, если они не явля-
ются ни эмпирически-индуктивными, ни аналити-
чески ясными, в познавательном плане бес-
смысленны;  

• сосредоточение на фонетике и морфологии, 
поскольку языковое содержание (семантика) не 
поддается точному анализу;  
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• стремление зарегистрировать те не знаю-
щие исключений звуковые законы, по которым 
происходят изменения языковых форм, и на этой 
основе – стремление открыть новые звуковые 
законы;  

• признание того, что фонетические законы 
могут быть нарушены только в силу аналогии, 
т. е. по ассоциации (например, в процессах уни-
фикации склонения или спряжения); здесь у мла-
дограмматиков имплицитно присутствует психо-
логическое понимание морфологии;  

• сосредоточенность младограмматиков ис-
ключительно на истории языка (ср. у Г. Пауля: 
Языкознание может быть только историческим). 
В своей приверженности к истории младограмма-
тики продолжали традиции компаративистики 
ХІХ в., в том числе ее интерес к сравнению языков.  

Присущие младограмматизму слабые сторо-
ны, с сегодняшней точки зрения, а также с точки 
зрения лингвистических направлений, совре-
менных младограмматизму, таковы:  

• чисто формальное понимание историзма, 
что сказалось в отрыве языка от общества и 
культуры;  

• исключительно констатирующий подход к 
языковым изменениям и отсутствие интереса к 
умозрительным построениям («спекуляциям») 
относительно причин изменения (однако, исклю-
чение: Герман Пауль);  

• отсутствие интереса к телеологическому по-
ниманию языка, особенно в аспектах коммуни-
кации и мышления;  

• чисто атомистический подход к анализу язы-
ка без учета системных взаимосвязей его эле-
ментов;  

• повсеместное уклонение от исследования 
более сложных языковых систем (таких как син-
таксис и семантика) при сосредоточенности на 
слове, и именно на формах апеллятивов, а также 
собственных имен;  

• повсеместное отсутствие интереса к поста-
новке вопросов теории языка (стагнация лингво-
теоретической рефлексии). 

Вместе с тем следует заметить, что в области 
своих научных интересов исследовательские ре-
зультаты младограмматиков исключительно об-
ширны и глубоки. Их достижения, и прежде всего 
в немецкой науке, получили мировое признание.  

Персонально младограмматизм связан с 
Лейпцигским университетом 1870–1880 гг. – с та-
кими именами, как Герман Остхоф (Osthoff), Карл 
Бругман (Brugmann), Бертольд Дельбрюк (Del-
brück) и Герман Пауль (Paul).   

И вот в недрах младограмматизма началась 
собственная история немецкой славистики в от-
личие от славистики в Венской монархии. Пер-
вым выдающимся представителем немецкой 
славистики, также связанным с Лейпцигским уни-
верситетом, был Август Лескин (1840–1916). Его 
работа «Склонение в славяно-литовском и гер-

манском языках» многими расценивается как 
системное начало славянской филологии в Гер-
мании.  

В студенческие годы Фасмера младограмма-
тизм господствовал. Такие основатели направ-
ления, как Бругман, Дельбрюк, Пауль или Зи-
верс, занимали важнейшие кафедры до конца 
Первой мировой войны или даже более позднего 
времени (Клуге, Бехагель или Штрейтберг). Их 
ученики могли и дальше продолжать близкие им 
младограмматические традиции. По некоторым 
специальностям подобная закрытость продол-
жалась до середины ХХ в., что могло стать опас-
ным для развития знания. Это происходило и в 
немецкой славистике.    

Исследовательская концепция Макса Фасме-
ра по существу соответствовала младограммати-
ческой модели истории языка. Вместе с тем он 
стремился раскрыть и социокультурную обуслов-
ленность языковых изменений. 

Младограмматизм, являясь успешным и до-
минирующим в немецком языкознании направле-
нием, к сожалению, приводил к заметной насто-
роженности исследователей по отношению к но-
вым направлениям в лингвистике, возникавшим 
за рубежами Германии. После Первой мировой 
войны у немецких младограмматистов появились 
также определенные в н е н а у ч н ы е  мотивы 
для ощутимой самоуспокоенности.  

• В течение десятилетий в Германии мла-
дограмматизм пользовался общим признанием. 
После войны, в годы Веймарской республики, в 
атмосфере всеобщей социальной неуверенности 
большинству немецких языковедов не хотелось 
отказываться от надежной исследовательской 
ниши младограмматизма.  

• В разных странах послевоенной Европы не-
мецкую науку нередко игнорировали, а она са-
ма – на фоне Версальского мира – в 1920-е и 
1930-е гг. часто отказывалась воспринимать на-
учные идеи, возникавшие за границами Германии. 
(Что касается языкознания, то здесь новые на-
правления все без исключения  были ч у ж о г о  
происхождения: Соссюр – швейцарский француз, 
Бодуэн – поляк, Пражская школа – в основном 
чехи и русские, не говоря об американском деск-
риптивизме (Блумфильд) и Копенгагенской шко-
ле (Ульдалль, Ельмслев).)  

Во времена нацизма немецкая наука страдала 
от общей ксенофобии режима, в том числе и от 
исключения немецких ученых из международного 
научного контекста. Однако изоляция не была 
абсолютной, хотя в Германии тех лет почти и не 
появлялось собственных исследований, отве-
чавших международной научной парадигме сво-
его времени. 

Что касается Фасмера, то его невнимание к 
новым лингвистическим течениям объяснялось 
отнюдь не идеологическими причинами, но тем, 
что младограмматизм в наибольшей мере отве-
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чал его исследовательским интересам и способ-
ностям. В центре занятий Фасмера находились 
тщательные этимологические разыскания, при 
этом он исходил из приоритетной значимости 
формальной (звуковой) материи слов.  

Для Фасмера-этимолога характерна сосредо-
точенность на языковом материале, свободное 
владение данными  многих языков, поразительно 
обширные и детальные знания языковых фактов 
и источников, богатство исторических сведений. 
Замечательным результатом этимологических 
разысканий Фасмера стал его трехтомный «Рус-
ский этимологический словарь» (1950–1958), ко-
торый до сих пор остается самым большим по 
охвату материала трудом по этимологии русской 
лексики, лингвистически надежным и авторитет-
ным справочником для этимологических слова-
рей разных языков.  

Постепенно Фасмер выходит за узкие рамки 
младограмматизма. Данные этимологии, особен-
но в области топо- и гидронимии, он использует 
как свидетельские показания, значимые для ис-
торической демографии и для изучения расселе-
ния и колонизации земель, включая вопрос о ло-
кализации прародины древних славян.  

В своих этимологических разысканиях Фасмер 
охватил языки всей Славии и соседних народов. 
При исследовании  взаимодействия славянских и 
неславянских языков он придавал ключевое зна-
чение греческо-славянским и германо-славян-
ским языковым контактам. Наряду с этим в ряде 
работ он исследовал контакты славян также с 
иранскими, балтийскими и финно-угорскими на-
родами и языками. Благодаря этим трудам Фас-
мера славянское языкознание приобрело высо-
кую репутацию далеко за пределами собственно 
славистики. В своей специальности Фасмер стал 
высоким образцом исследователя.  

Ученый много сделал для понимания немец-
ко-славянских духовных взаимоотношений в 
ХІХ в. Вообще в славистике он видел своего рода 
м о с т  между немцами и славянами – важное 
средство обмена культурными ценностями и 
взаимопонимания народов. 

Благодаря выдающимся научным достижени-
ям Фасмер стал известен далеко за пределами 
своей специальности. Личный авторитет он ис-
пользовал для организационного укрепления 
своего предмета в качестве равноправной нео-
филологической дисциплины.  

В 1922 г. 36-летний Фасмер получает насле-
дие Лескина и Мурко – кафедру славистики в 
Лейпциге. Специализация Фасмера полностью 
отвечала господствующим в университете прин-
ципам младограмматизма. Опираясь на высокий 
научный авторитет в области исторического язы-
кознания, Фасмер вскоре добился преобразова-
ния отделения славистики, входившего в состав 
Индогерманского института, в независимый Сла-
вянский институт Лейпцигского университета.  

В 1924 г. он основал в Лейпциге журнал 
«Zeitschrift für slavische Philologie», который стал 
центральным органом как для публикации ре-
зультатов актуальных исследований немецких 
славистов, так и для дискуссий с зарубежными  
исследователями (в том числе с авторами, вхо-
дившими в Пражский лингвистический кружок). В 
годы после Первой мировой войны, когда многие 
в Европе, в том числе славянские ученые, отно-
сились к Германии с неприязнью, начинание 
Фасмера было особенно  ценным. Этот журнал 
выходил до 1944 г. и был возобновлен в 1947 г.   

О заинтересованности Фасмера в контактах с 
международной славистикой говорит также его 
активное участие в Международных съездах 
славистов в Праге (1929) и Варшаве (1934).  

В 1925 г. по приглашению Берлинского уни-
верситета им. Фридриха Вильгельма Фасмер 
возглавил здесь кафедру славистики, которую до 
него занимал Александр Брюкнер. В 1939 г. Фас-
мер писал, что уже Брюкнер превратил слависти-
ку в дисциплину, которая на равных вошла в 
спектр неофилологических специальностей Бер-
линского университета. Однако это сказано с ти-
пичной для Фасмера скромностью: на деле же 
именно Фасмер первым добился того, что слави-
стика стала такой же равноценной специально-
стью, как германистика или романистика.    

Еще в 1925 г. он добился преобразования 
Славистического семинара в Славистический ин-
ститут, что потребовало организации отдельной 
библиотеки по специальности. Возглавленный 
Фасмером Славистический институт Берлинского 
университета сохранял свой относительно само-
стоятельный научный статус даже в годы нацизма.  

В Берлине дополнительно к «Zeitschrift für 
slavische Philologie» Фасмер основал серийное 
издание «Veröffentlichungen des Slavischen Insti-
tuts» («Публикации Института славистики»). До 
1944 г. вышло 33 тома «Veröffentlichungen»; на-
чиная с 1953 г. издание стало называться «Sla-
vistische Veröffentlichungen des Osteuropa-Instituts 
der Freien Universität Berlin» («Славистические 
публикации Восточноевропейского Института 
Свободного Берлинского университета»). Кроме 
того, в 1925 г. совместно с Рейнгольдом Траут-
маном Фасмер основал еще одну серию публи-
каций – «Grundrisse für slavische Philologie und 
Kultur» («Основы славянской филологии культу-
ры»). Это издание было прервано в 1933 г.  

В 1930-х гг. престиж немецкой славистики 
резко вырос благодаря тому, что в 1931 г. Фас-
мер был избран действительным членом Прус-
ской академии наук. Здесь в 1932 г. он основал 
«Славистическую комиссию Академии», которая 
работала до 1945 г., а затем в 1946 г. по предло-
жению Фасмера была реорганизована в акаде-
мический Институт славистики.   

По инициативе и под руководством Фасмера 
стали выходить в свет славистические доклады, 
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представленные на заседаниях Прусской акаде-
мии (в серии «Beiträge zur Völkerkunde Osteuro-
pas» («Труды по народоведению Восточной Ев-
ропы»)). 

Особо следует подчеркнуть, что, несмотря на 
возрастающее давление режима в годы нацизма 
(1933–1945), именно Фасмеру удалось сохранить 
Берлинскую славистику в качестве идеологи-
чески относительно нейтральной специальности. 
Сопротивление Фасмера нацизму выражалось 
по-разному: и в том, что ему удавалось добиться 
освобождения ряда зарубежных ученых, заклю-
ченных нацистами в концлагеря, и в том, что в 
своих публикациях Фасмер не допускал уступок 
господствующим политическим установкам.  

В условиях нацистской культурполитики он 
продолжал один работать над «Русским этимо-
логическим словарем», что было своего рода ис-
кусством политического диссидентства. В соз-
давшейся ситуации для продолжения работы 
Фасмера оказывались «полезными» его подчерк-
нуто объективные выводы о первоначальной за-
падной границе славянских поселений или оно-
мастические свидетельства о продвижении гер-
манцев и викингов в восточноевропейские земли, 
что могло быть гротескно использовано на-
цистами в пропагандистских целях. С другой сто-
роны, значительные открытия Фасмера в облас-
ти славянской ономастики, показавшие, что сла-
вяне во время Великого переселения народов 
продвинулись на запад до Эльбы, были встрече-
ны режимом враждебно. Власть отрицательно 
расценивала также его сильный интерес к духов-
ной славянской культуре. 

Фасмер – это пример немецкого ученого, ко-
торый в условиях государственной диктатуры 
национал-социализма остался несгибаемым. По-
этому в 1949 г. для него было вполне естествен-
но уйти из восточноберлинского Гумбольдтовско-
го университета, где славистику снова стали 
подвергать идеологическому насилию, и принять 

приглашение только что открытого в Западном 
Берлине Свободного университета.   

В Стокгольмском университете, где в 1947–
1949 гг. Фасмер работал приглашенным профес-
сором, он первым из немецких ученых выступил 
с докладом о политических притеснениях в Бер-
линском университете в годы нацизма. Между 
тем большинство коллег Фасмера долгое время 
молчали о фашистских гонениях – то ли от чув-
ства собственной вины, то ли от стыда.  

Огромный вклад Фасмера в науку, его вы-
дающаяся личность естественным образом ска-
зались на дальнейшем развитии славянского 
языкознания в Германии после 1945 г. Он воспи-
тал учеников, которые в послевоенной Германии 
заняли многочисленные славистические кафед-
ры (в том числе в Берлине, Бонне, Кёльне). Од-
нако в застойной атмосфере младограмматизма 
эти кафедры, к сожалению, вносили слишком 
мало того, что могло бы способствовать лингвис-
тической модернизации немецкой славистики. 
Это новое по-настоящему пробило себе дорогу 
только после студенческого движения и сущест-
венных реформ западногерманских университе-
тов в конце 1960-х гг.  

С другой стороны, нельзя отрицать того, что в 
исследованиях учеников Фасмера было получено 
множество ценных фактографических данных. 
Впрочем, масса новых результатов и выводов, к 
которым пришла лейпцигская рабочая группа 
«Немецко-славянские исследования ономастики 
и истории расселения народов», и затем бран-
денбургские ономастические исследования пред-
ставляют собой косвенное продолжение прове-
денного еще Фасмером изучения немецко-сла-
вянских контактов и культурного взаимообмена. 
Для подобных исследований оказалось полез-
ным сознательное и также политически мотиви-
рованное содействие со стороны ГДР. 

Авторизированный перевод  
Н.Б. Мечковской


