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Моей семье 

с благодарностью  

за поддержку и терпение 

 
Учебное пособие по дисциплине «История лингвистических учений» 

представляет собой комплекс рекомендуемых теоретических материалов и 

практических авторских разработок (конкретных заданий, лингвистических за-

дач, упражнений на поиск соответствий, сравнительно-сопоставительных зада-

ний в форме таблиц). Оно предназначено и для самостоятельной подготовки 

обучающихся, чему способствуют предлагаемые теоретические вопросы по ка-

ждой теме и вопросы для самоконтроля. 
Практикум ориентирован на студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки бакалавров «Филология». 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предметом изучения дисциплины «История лингвистических учений» яв-

ляется история мирового языкознания. История лингвистики неразрывно связа-

на с теорией лингвистики. «История языкознания – это персонифицированная и 

драматизированная теория языка, в которой каждое научное понятие и теорети-

ческое положение снабжено ярлыком с указанием лиц, дат и конкретных об-

стоятельств, связанных с их появлением в науке» (История лингвистических 

учений: древний мир / отв. ред. А.В. Десницкая, С.Д. Кацнельсон. Ленинград: 

Наука, Ленинградское отделение, 1980. С. 5). Поэтому цель курса предполагает 

знакомство студентов с основными этапами развития языкознания с древней-

ших времен до середины XX века. 
Содержание настоящего пособия соответствует десяти теоретическим те-

мам по дисциплине «История лингвистических учений». Структура каждого 

практического занятия по конкретной теме в данном практикуме включает как 

краткие теоретические сведения из истории мирового языкознания, так и автор-

ские разработки, среди которых – практические задания, лингвистические зада-

чи, упражнения на поиск соответствий языковых фактов и явлений, сравни-

тельно-сопоставительные задания в форме таблиц. Материалы предназначены 

не только для работы на практических занятиях, но и для самостоятельной под-

готовки обучающихся, что подтверждают теоретические вопросы для обсужде-

ния и теоретические постулаты по теме, а также вопросы для самоконтроля. 
Предлагаемые вопросы для самоконтроля ориентированы на подготовку для 

успешного выполнения итогового теста по дисциплине. 
Упражнения составлены автором на базе учебно-методических пособий: 
1. Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. История язы-

кознания. М.: Издательский центр Академия, 2005. 672 с. 
2. Березин Ф.М. История лингвистических учений: учеб. пособие для фи-

лол. специальностей унт-ов и пед. ин-тов. М.: Высшая школа, 1975. 304 с. 
3. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка 

(XVIII–XIX вв.): учебник. 3-е изд. М.: Высшая школа, 1982. 528 с. 
4. Виноградов В.В. История русских лингвистических учений: учеб. посо-

бие / сост. Ю.А. Бельчиков. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 2005. 559 с. 
5. Кондрашов Н.А. История лингвистических учений: учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». М.: Просвещение, 1979. 

224 с. 
6. Кузнецов С.Н. Искусственные языки // Лингвистический энциклопеди-

ческий словарь / под ред. В.Н. Ярцевой. М.: Советская энциклопедия, 1990. 

С. 201–202. 
В настоящем практикуме использованы упражнения и задания разных ти-

пов: 
1) задания вопросно-ответного типа, направленные на знание лекционно-

теоретического материала по истории мирового языкознания; 
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2) упражнения поисково-эвристического типа, позволяющие выявлять со-

ответствия теоретических фактов и достижений в персональных и групповых 

лингвоисследованиях; 
3) упражнения сравнительно-сопоставительного характера, помогающие 

интерпретировать отдельные языковые явления или группу явлений разных 

эпох, лингвистических направлений, авторских позиций. 
В приложении приводятся необходимые материалы для проведения про-

межуточной аттестации по дисциплине: темы эссе (Приложение № 1), темы ре-

фератов (Приложение № 2), образец итогового текста (Приложение № 3), во-

просы к зачёту (Приложение № 4). 
Автор выражает глубокую признательность рецензентам данного пособия: 

доктору филологических наук, профессору кафедры русского языка, славянско-

го и классического языкознания Омского государственного университета 

им. Ф.М. Достоевского Ларисе Олеговне Бутаковой; доктору филологических 

наук, профессору кафедры предметных технологий начального и дошкольного 
образования Омского государственного педагогического университета Наталье 

Николаевне Щербаковой. 
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Тема № 1  
ДРЕВНЕЙШИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 

Теоретические вопросы для обсуждения 
1. Основные направления индийской лингвистической традиции (IV в. до 

н. э.). Сильные стороны учения древнеиндийских грамматистов, их недостатки. 

«Восьмикнижие» Панини (V в. до н. э.) как одно из самых строгих и полных 

описаний языка. 
2. Философский период в истории древнегреческого языкознания (V–III вв. 

до н. э.). Изучение проблем языка в трудах Демокрита, Платона, Аристотеля, 

стоиков. 
3. Александрийский период (III в. до н. э. – II в. н. э.) – расцвет античной 

филологической науки. Грамматические теории Дионисия Фракийца и Аполло-

ния Дискола. 
4. Языкознание Древнего Рима. Краткая характеристика грамматических 

трудов: «Грамматическое руководство» Квинта Реммия Палеомона (сер. I в. 

н. э.), «Об основах грамматики» (III в.) Мария Сацердота, «Грамматическое ру-

ководство» Элия Доната (IV в.). Лексикографическая деятельность в Древнем 

Риме (Варрий Флакк, Секст Помпей Фест). Марк Теренций Варрон и аспекты 

его лингвистической деятельности. 
5. История языкознания в Китае (I тыс. до н. э. – I тыс. н. э.). Лексикогра-

фическая деятельность (иероглифические словари, словари рифм). 
6. Арабская грамматическая традиция (VII–VIII вв.). 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какая лингвистическая традиция является древнейшей? 
2. Какая древняя лингвистическая традиция имеет непрерывное продолже-

ние с выходом в современное языкознание? 
3. Чем обусловлено возникновение языкознания в Древней Индии, Древ-

ней Греции и Древнем Риме? 
4. Кто является автором грамматики под названием «Восьмикнижие»? 
5. Кто впервые применил сравнительно-исторический метод в грамматике 

задолго до того, как он получает распространение в Европе? 
6. Что послужило источником формирования античной языковой теории?  
7. Когда был создан греческий алфавит? 
8. Какие периоды выделяют в истории древнегреческого языкознания? 
9. Кто в своей лингвистической теории членил высказывание на два ком-

понента – онома и рема (в переводе с греч. 'имя и глагол')?  
10. Какой древний ученый впервые предложил метод анализа слова по его 

морфологической структуре?  
11. Кому принадлежит учение о восьми частях речи в античной лингвисти-

ческой традиции? 
12. Что подразумевал Платон под понятием слово? 
13. Какое языковое явление Аристотель считал центром предложения?  
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14. Кто в античной лингвистической традиции впервые ввёл понятие па-

дежа? 
15. Сколько падежей выделял в своей работе «Искусство грамматики» 

Дионисий Фракийский? 
16. Какой падеж добавили древнеримские филологии к введенной в древ-

негреческой традиции Дионисием Фракийским пятичленной падежной пара-

дигме? 
17. По мнению Аристотеля, какое языковое явление отличает языки друг 

от друга? 
 

Теоретические постулаты по теме 

 
• индийская лингвистическая традиция возникла в результате потреб-

ности сохранить точное произношение священных гимнов – Вед; 
• «Восьмикнижие» Панини (V в. до н. э.) – первая нормативная граммати-

ка, содержащая 4000 правил (сутр), написана языком, напоминающим алгеб-

раические формулы; 
• метод анализа слова по морфологической структуре, введенный Панини, 

используется и в современной лингвистике; 
• древнеиндийский грамматик Вараручи Катьяяна (III в. до н. э.) применя-

ет сравнительно-исторический метод задолго до того, как он получает рас-

пространение в Европе; 
• сведения о воззрениях древнегреческих мыслителей на происхождение 

языка дошли до нас от V–IV вв. до н.э.; 
• первое достижение древних греков – создание алфавита (X–IX вв. до 

н. э.); 
• одной из важных философских проблем древнегреческого языкознания 

была проблема взаимосвязи между словом и предметом: на чем основаны име-

на – на природе φύσει (по мнению Гераклита) или на законе (обычае) ϑέσει (по 

мнению Парменид); 
• первый крупный древнегреческий мыслитель, рассматривавший пробле-

мы языка, – Платон – считал, что «слово не является отражением вещи, сло-

во есть отдаленное подобие предмета»; 
• древнегреческий философ Аристотель утверждал, что «от природы 

нет имен, они получают условное значение, когда становятся символами, ибо 

ведь и нечленораздельные звуки поясняют собой нечто, как, например, у жи-

вотных, хотя ни один из этих звуков не есть имя»; 
• Аристотель впервые вводит понятие падежа – πτώσις 'отпадение'; 
• древнегреческий грамматик Дионисий Фракийский в своей «Граммати-

ке» называет причастие отдельной частью речи: «причастие – это слово, 
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имеющее свойства глаголов и имен. Оно обладает теми же признаками, что 

имя и глагол, кроме лиц и наклонений»; 
• древнегреческий грамматик Дионисий Фракийский выделяет 5 падежей: 

прямой, родительный, дательный, винительный, звательный; 
• Апполлоний Дискол впервые научно изложил синтаксическую теорию 

греческого языка; 
• филология в Древнем Риме появилась во II в. до н. э. под влиянием грече-

ского учения; 
• «Грамматическое руководство» Квинта Реммия Палеомона (сер. I в. 

н. э.) – первая большая грамматика латинского языка; 
• Квинт Реммий Палемон в «Грамматическом руководстве» (I в. н. э.) 

впервые в античном языкознании выделил междометия в качестве самостоя-

тельной части речи, в то время как Дионисий и другие греческие лингвисты 

квалифицировали их как наречия; 
• Элий Донат в «Грамматическом руководстве» (IV в.) сообщает, что 

«две части речи – имя и глагол – являются главными, и римляне не относят к 

частям речи артикль, а греки междометие <…>; три части речи – имя, ме-

стоимение и причастие – изменяются по шести падежам»; 
• Элий Донат в «Грамматическом руководстве» впервые в древнеримской 

лингвонауке вводит термин casus 'падеж'; 
• Марк Теренций Варрон в трактате «О латинском языке» (2 Ч. Морфо-

логия) в основу классификации слов по частям речи положил две категории – 

падеж и время; эти категории «создают наибольшее различение в области 

аналогии»; 
• Марк Теренций Варрон в своем лингвистическом труде «О латинском 

языке» обосновал наличие отложительного падежа (ablatīvus) и называл его 
собственным латинским или шестым падежом, поскольку по окончаниям это-
го падежа можно определить тип склонения существительных и прилага-
тельных; 

• главный объект изучения в китайском языкознании – не речь, а иерог-
лиф, поэтому сильная сторона лингвонауки в Китае – исследование лексики, 
составление иероглифических словарей; 

• «Ши Чжоу пянь» – древнейшая китайская книга – список иероглифов, 
предназначенный для заучивания наизусть при обучении грамоте; 

• «Эр я» – первый в Китае толковый словарь, представляющий собой сис-
тематизированное собрание объяснений отдельных слов из древних книг; 

• «Фан янь» ('местные слова') – словарь, который содержит слова, упот-
ребляемые на разных территориях, слова сгруппированы по смыслу, есть ука-
зание на район распространения; 

• «Шо вэнь» – самый важный памятник китайской лексикографии и пер-
вый полный китайский словарь, где объясняются значение иероглифов, их 
структура и происхождение;  

• большой прогресс китайской фонетики – появление фонетических таб-
лиц, которые наглядно представляли всю фонологическую систему китайского 
языка, включая и рифму, и инициали (составляющие слога), и промежуточные 
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их сочетания, и тон; благодаря появлению фонетических таблиц китайское 
языкознание можно рассматривать как отдельную науку уже без оговорок; 

• интерес к науке о языке в арабской грамматической традиции обуслов-

лен практическими потребностями – сделать понятной и доступной для му-

сульман священную книгу Коран и сохранить арабский язык от влияния диа-

лектов; 
• арабы большое внимание уделяли изучению фонетики: описание звуков 

осуществляли на физиологической основе с применением акустического прин-

ципа; 
• наиболее разработанным аспектом арабского языкознания является лек-

сикография: арабы создавали превосходные словари по объему языкового ма-

териала, но не выработали четких принципов отбора слов и порядка их распо-

ложения; 
• достижения арабского языкознания, связанные с изучением структур-

ных особенностей слова, оказали сильное влияние на европейских лингвистов 

XVIII–XIX вв., в том числе и на Ф. Боппа. 
 

Практические задания 
1. Сравните древнеиндийскую и античную лингвистическую традиции. 

Приведите примеры. 
2. Перечислите и охарактеризуйте важнейшие проблемы языкознания, ко-

торые волновали древнегреческих и древнеримских ученых. В чем были сход-

ства и в чем различия? 
3. В знаменитых поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея» содержатся сведе-

ния о «назывании предметов». Охарактеризуйте природу этого языкового явле-

ния, проанализировав следующие фрагменты: 
1) Противу Леты стоял благодетельный Гермес крылатый, 

Против Гефеса – поток быстроводный, глубокопучинный,  

Ксанфом от вечных богов нареченный, от смертных – Скамандром  

(Илиада, XX). 
2) С сими словами растенье мне подал божественный Эрмий, 
Вырвав его из земли и природу его объяснив мне: 
Корень был черный, подобен был цвет молоку белизною; 
Моли его называют бессмертные, людям опасно  
С корнем все вырывать, но богам все возможно… (Одиссея, X). 
4. В поэме Тита Лукреция Кара «О природе вещей» (De rerum natūra) нахо-

дим представление древних о происхождении языка и письма. Прочитайте 
фрагменты из этой поэмы, прокомментируйте их. О каких этапах возникнове-
ния письменности упоминает древнеримский поэт Лукреций? Какие лингвис-
тические аспекты он пытается охарактеризовать? 

1) После, как хижины, шкуры, огонь себе люди добыли, 
После того, как жена, сочетавшись с мужем, единым 
Стала хозяйством с ним жить, и законы супружества стали 
Ведомы им, и они свое увидали потомство, 

Начал тогда человеческий род впервые смягчаться… 
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Там и соседи сводить стали дружбу, желая взаимно 

Ближним не делать вреда и самим не терпеть от насилья. 

Требуя к детям притом снисхождения и к женскому полу, 

Смутно давали понять движеньями тела и криком, 

Что сострадательным быть подобает ко всем слабосильным... 

Что же до звуков, какие язык производит, – природа 

Вызвала их, а нужда подсказала названья предметов. 

2) … полагать, что кто-то снабдил именами 

Вещи, а люди словами от него научились впервые, – 

Это безумие, ибо, раз мог он словами означить 

Все и различные звуки издать языком, то зачем же 

Думать, что этого всем в то же время нельзя было сделать? 

Кроме того, коли слов и другие в сношениях взаимных 

Не применяли, откуда запало в него представленье 

Пользы от этого иль возникла такая способность, 

Чтобы сознанье того, что желательно сделать, явилось? 

Также не мог он один насильно смирить и принудить 

Многих к тому, чтоб они названья вещей изучили. 
3) Что же тут странного в том, наконец, если род человеков 
Голосом и языком одаренный, означил предметы 
Разными звуками все, по различным своим ощущеньям? 
Ведь и немые скоты и даже все дикие звери 
Не одинаковый крик испускают, а разные звуки, 
Если охвачены страхом иль чувствуют боль или радость. 
4) Жизнь проводили уже за оградою крепкою башен 
И, на участки разбив, обрабатывать начали землю, 
Море тогда зацвело кораблей парусами, и грады 
Стали в союзы вступать и взаимно оказывать помощь, 
Как появились певцы, воспевавшие века деянья; 
А незадолго пред тем изобретены были и буквы. 
Вот отчего мы о том, что до этого было, не знаем 
Иначе, как по следам, истолкованным разумом нашим. 
 

Лингвистические задачи 
1. Определите основные аспекты грамматического учения о частях речи в 

античном языкознании и дополните недостающую информацию в представлен-
ной ниже таблице 1.  

Таблица 1 
Представители конкретных античных  
концепций и их грамматические труды 

Фрагменты грамматических учений о частях речи 

1. Выделяет два вида имен по их происхождению: пер-
вичные и производные. <…> из них 7 видов производ-
ных: патронимическое, притяжательное, имя в сравни-
тельной степени, имя в превосходной степени, ласка-
тельное, отыменное, отглагольное 
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Окончание табл. 1 
Представители конкретных античных  
концепций и их грамматические труды 

Фрагменты грамматических учений о частях речи 

2. Сообщает, что две части речи – имя и глагол – являют-
ся главными, и римляне не относят к частям речи ар-
тикль, а греки междометие <…> три части речи – имя, 
местоимение и причастие – изменяются по шести па-
дежам 

3. Впервые в античном языкознании выделил междоме-
тия в качестве самостоятельной части речи, а Диони-
сий и другие греческие лингвисты квалифицировали их 
как наречия 

4. Части речи делятся на самостоятельные и несамостоя-
тельные. Самостоятельные части речи перечисляет в 
следующей последовательности: имя, глагол, причас-
тие, артикль, местоимение, предлог, наречие, союз 
(всего 8 частей речи) 

5. В противоположность стоикам считает причастие от-
дельной частью речи: «причастие – это слово, имею-
щее свойства глаголов и имен. Оно обладает теми же 
признаками, что имя и глагол, кроме лиц и наклонений» 

6. В основу классификации слов по частям речи положил 
две категории – падеж и время; эти категории «создают 
наибольшее различение в области аналогии» 

7. Делит все части речи на группы: «склоняемые по па-
дежам» (имя, причастие, член, местоимение), «глаго-
лы» (изменяемые по временам и лицам), «несклоняе-
мые» (предлог, наречие, союз) 

8. Ему принадлежит учение о предлоге как самостоятель-
ной части речи: «часть речи, которая стоит перед все-
ми частями речи…» 

9. Прилагательные у него (и вообще в античности) в ка-
честве самостоятельной части речи не выделяются. 
Главная причина – большое морфологическое сходст-
во существительных и прилагательных в латинском и 
греческом языках 

10. Слова, способные к естественному склонению, делит 
на четыре класса, которые он называет частями речи 
(partes oratiōnis): 1) слова, которые имеют падежные 
формы (имена: существительные, прилагательные, 
числительные, местоимения); 2) слова, которые имеют 
временные формы (глаголы); 3) слова, которые имеют 
и падежные, и временные формы (причастия); 4) сло-
ва, которые не имеют ни временных, ни падежных 
форм (наречия, допускающие образование степеней 
сравнения) 

 
2. Проследите формирование падежной системы в античном языкознании, 

сравнив учения о падежных представлениях в грамматиках стоиков, Дионисия 

Фракийского, Аполлония Дискола, древнеримских филологов (Марка Теренция 

Варрона, Элия Доната). Охарактеризуйте преемственность и инновации в па-
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дежной терминологии. Впишите в таблицу 2 имена конкретных лингвистов ан-

тичного языкознания в соответствии с их достижениями по обозначенной про-

блеме. 

Таблица 2 

Представители конкретных античных  
концепций и их грамматические труды 

Достижения лингвистов в формировании  
падежной системы в древнейших  

лингвистических теориях 

1. Впервые вводит само понятие падежа – πτώσις 
'отпадение' 

2. В его теории впервые появляется термин casus 
'падеж' 

3. В его теории отсутствует дифференциация паде-
жей на прямой и непрямые  

4. Признает пять падежей в греческом языке (прямой, 
родительный, дательный, винительный, зватель-
ный) 

5. Делит падежи на прямой и косвенные 
6. Обосновал наличие в латинском языке отложи-

тельного падежа (ablatīvus) и называл его собст-
венным латинским или шестым падежом, поскольку 
по окончаниям этого падежа можно определить тип 
склонения существительных и прилагательных  

7. Вводит дублетные названия падежей: прямому – 
именительный, родительному – притяжательный и 
«отцовский», дательному – поручительный, зва-
тельному – падеж обращения 

8. Предлагает следующее понимание падежей: …., 
«определяющий отношения друзей», а другой …, 
«характеризующий отношения недругов» (укажите 
названия падежей) 

 
Рекомендуемая литература для подготовки 

1. Алпатов В.М. История лингвистических учений: учеб. пособие. М.: 
Флинта, 1999. URL: http://www.universalinternetlibrary.ru/book/11799/ogl.shtml 
(дата обращения: 20.05.2019). 

2. Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. История языко-
знания. М.: Издательский центр Академия, 2005. 672 с.  

3. Березин Ф.М. История лингвистических учений: учеб. пособие для фи-
лол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов. М.: Высшая школа, 1975. С. 5–15.  

4. История лингвистических учений: Древний мир / отв. ред. А.В. Десниц-
кая, С.Д. Кацнельсон. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1980. 255 с. 

5. Звегинцев В.А. Очерк истории языкознания до XIX века // История язы-
кознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. М.: Просвещение,1969. 

6. Кондрашов Н.А. История лингвистических учений: учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.» М.: Просвещение, 1979. 

С. 7–19. 
7. Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975. 300 с.  
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8. Левицкий Ю.А., Боронникова Н.В. История лингвистических учений: 
учеб. пособие. М.: Высшая школа, 2005. 301 с. 

9. Сусов И.П. История языкознания: учеб. пособие для студентов старших 

курсов и аспирантов. Тверь: Тверской гос. ун-т, 1999. URL: http://lib.ru/TEXT 
BOOKS/yazykoznanie.txt (дата обращения: 20.05.2019). 

10. Шулежкова С.Г. История лингвистических учений: учеб. пособие.  
4-е изд. М.: Флинта, 2008. URL: http://www.biblioclub.ru/book/95006/ (дата об-

ращения: 20.05.2019). 
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Тема № 2 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА  

И ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Теоретические вопросы для обсуждения 
1. Особенности развития науки о языке в средневековый период. Развитие 

языкознания в рамках теологии. 
2. Развитие теоретического языкознании в Средние века. Состояние лин-

гвистических знаний в Западной Европе в Средние века. Каковы были основ-

ные достижения и заблуждения? 
3. Создание письменностей в странах Западной и Восточной Европы. 
4. Языкознание эпохи Возрождения. Чем объясняется повышенный инте-

рес к языку в эпоху Возрождения? 
5. Лингвистические аспекты общеязыковой практики в Европе в XVII–

XVIII вв. В чем отличие лингвистики XVII–XVIII вв. от предшествующих пе-

риодов? 
6. Создание «Всеобщей универсальной грамматики» К. Лансло и А. Арно 

(1660 г.). 
7. Появление различных теорий происхождения языка в XVIII в. 
8. Попытки и проекты создания искусственных (международных) языков.  
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие письменности, основанные на латинском алфавите, создаются 

в Средние века?  
2. Чем характеризуется в истории языкознания эпоха Возрождения? 
3. Авторами какого сочинения являются А. Арно и К. Лансло? 
4. В чем состоит значение «Всеобщей универсальной грамматики»? 
5. Каковы центральные понятия концепции модистов? 
6. Какова роль Ф. Бэкона, Г. Лейбница, Р. Декарта, И. Гердера, Ж.-Ж. Рус-

со в развитии лингвистических идей? 
7. Какие теории происхождения языка активно разрабатывались в XVIII ве-

ке?  
8. В какой концепции происхождения языка теоретической основой явля-

ется соотношение «корневых» / «первичных» и «производных» языков? 
9. Что является основой создания искусственных языков? 
10. Какой язык является первым искусственным языком, получившим реа-

лизацию в общении? 
11. Кто является создателем эсперанто? 
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Теоретические постулаты по теме 

 
• в эпоху Возрождения предпринимаются попытки найти универсальную 

основу всех языков, что можно назвать прообразом первой типологической 

классификации языков; 
• в ходе спора об универсалиях в научном дискурсе Средневековья впервые 

появляется термин «концепт» как «логико-грамматическая категория, обра-

зующая мост между миром мысли и миром бытия» (Пьер Абеляр (1079–1142)); 
• важнейшим достижением средневековых филологов являются новые 

графические системы, созданные на основе существующих письменностей, при 

этом каждый новый письменный язык получал новый алфавит; 
• в Средние века начинается разделение науки о языке на национальные 

ветви, характеризуются получившие письменность языки с опорой на греко-

латинскую грамматическую традицию, изложенную в грамматиках латинско-

го языка Элия Доната и Присциана; 
• языковое строительство в силу неравномерности культурно-историчес-

кого развития отдельных наций было различным в разных странах: если во 

Франции первая французская грамматика вышла в 1562 г., то «Российская 

грамматика» М.В. Ломоносова – в 1755 г.; 
• одна из основных грамматик XVII в. – «Грамматика всеобщая и теоре-

тико-критическая, содержащая основы искусства речи, которые изложены 

ясным и простым языком …» (1660, А. Арно и К. Лансло) – соединила эмпири-

ческие и теоретические разработки языкознания, цель ее – изучение логических 

принципов, лежащих в основе всех языков, исследование общих, универсальных 

признаков, а также исследование природы слов, их строения и различных 

свойств; 
• в концепции Антуана Арно и Клода Лансло сравнительный анализ единиц 

речи из разных языков позволил выделить целый набор моделей, отражающих 

механизм распределения единиц смысла в единицах речи, по сути, они интуи-

тивно нащупали понятие речевой деятельности; 
• Антуан Арно (1612–1694) и Клод Лансло (1615–1695) впервые попыта-

лись найти универсальное ядро языковой структуры, которое впоследствии 

стало центральным понятием содержательной типологии; 
• с XVII века предпринимаются попытки лингвоконструирования – созда-

ния идеального международного языка на рациональной основе (Исааком 

Ньютоном, Фрэнсисом Бэконом, Рене Декартом, Готфридом Вильгельмом 

Лейбницем), при этом в XVII веке чаще создавались проекты априорных язы-

ков, основанных на логической классификации понятий, а в XVIII веке – апо-

стериорные, в которых используются слова и понятия, являющиеся общими 

для нескольких национальных языков; 
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• идея создания нового языка международного общения зародилась в XVII–

XVIII веках в результате постепенного уменьшения роли латыни в мире; 
• первый международный искусственный язык, получивший реализацию в 

общении, – волапюк – создан Иоганном Мартином Шлейером (1831–1912) в 

Германии в 1879 (1880) году; 
• эсперанто, созданный в 1887 году в Польше Людвигом Лазарем Заменго-

фом (1859–1917), – единственный искусственный язык, получивший широкое 

распространение и объединивший вокруг себя многих сторонников междуна-

родного языка; 
• в центре обсуждения развивающейся лингвонауки в XVIII веке была про-

блема происхождения языка (теория социального договора, креацианистсткая 

теория, звукоподражательная (ономатопоэтическая) теория, человеческое 

или естественное происхождение языка и др.). 
 

Практические задания 
1. Прокомментируйте основные положения «Всеобщей и рациональной 

грамматики» К. Лансло и А. Арно (1660 г.). Почему грамматика Пор-Рояля ха-

рактеризуется как универсальная и рациональная? Какие актуальные для наше-

го времени идеи содержатся в этом сочинении? 
2. Охарактеризуйте типологию искусственных языков, сформировавшуюся 

в мировом языкознании в период с XVII–XX вв. (априорные, апостериорные 

смешанные искусственные языки, философские). 
3. Подготовьте сообщения о характеристике известных в истории языко-

знания искусственных языков (эсперанто – идо – новиаль, волапюк, окциден-

таль-интерлингва, пинджин и др.). Почему искусственные языки могут быть 

использованы как межнациональное средство коммуникации? По какому кри-

терию дифференцируются все международные искусственные языки (см. рабо-

ты Г. Мока, Л. Кутюра и Л. Ло)? 
4. Приведите примеры языков, которые являются результатом радикально-

го упрощения уже существующих языков. 
5. Найдите соответствия типов международных искусственных языков и 

их дефиниций (см. табл. 3): 

Таблица 3 

апостериорный язык 
искусственный язык, максимально 

приближенный к этническим языкам 

упрощённый этнический язык 
искусственный язык, созданный не из живых языков,  

а на основе логической концепции 

натуралистический язык 
искусственный язык, в котором грамматика  

с априорными элементами использует лексику, 
заимствованную из этнических языков 

автономный (схематический) язык 

искусственный язык с упрощенной 
грамматикой и интернационализированным 

словарем, по сути, средство общения 
между 2-мя или 3-мя этническими группами 

априорный язык 
искусственный язык, элементы которого 
заимствуются из существующих языков 
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6. Найдите соответствие конкретного искусственного языка его типологи-

ческой характеристике (см. табл. 4): 

Таблица 4 
 

априорный язык эсперанто 

упрощенный этнический язык сольресоль, ифкуль, илакш, логлан, ложбан 

натуралистический язык волапюк 

автономный (схематический) язык окциденталь / интерлингва 

гиперсхематический язык идиом-неутраль 

гипосхематический язык бейсик-инглиш, латино-сине-флексионе 

 
Рекомендуемая литература для подготовки 

1. Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. История языко-

знания. М.: Издательский центр Академия, 2005. 672 с. 
2. Березин Ф.М. История лингвистических учений: учеб. пособие для фи-

лол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов. М.: Высшая школа, 1975. С. 16–26. 
3. История лингвистических учений: средневековая Европа / отв. ред. 

А.В. Десницкая, С.Д. Кацнельсон. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 

1985. С. 17–48. 
4. История лингвистических учений: средневековый Восток / отв. ред. 

А.В. Десницкая, С.Д. Кацнельсон. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 

1981. 298 с. 
5. История лингвистических учений. Позднее Средневековье: сборник ста-

тей / Институт лингвистических исследований АН СССР. СПб.: Наука, 1991. 
С. 100–143. 

6. Кондрашов Н.А. История лингвистических учений: учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». М.: Просвещение, 1979. 

С. 20–31.  
7. Кузнецов С.Н. К вопросу о типологической классификации международ-

ных искусственных языков // Проблемы интерлингвистики. М.: Наука, 1976. 
С. 60–79. 

8. Кузнецов С.Н. Искусственные языки // Лингвистический энциклопеди-

ческий словарь / под ред. В.Н. Ярцевой. М.: Советская энциклопедия, 1990. 
С. 201–202. 

9. Кузнецов С.Н. Международные языки // Лингвистический энциклопеди-

ческий словарь / под ред. В.Н. Ярцевой. М.: Советская энциклопедия, 1990. 

С. 291. 
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Тема № 3 
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРИИ О ЯЗЫКЕ  

В СЛАВЯНСКИХ СТРАНАХ. ДОЛОМОНОСОВСКИЙ ЭТАП 

РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Теоретические вопросы для обсуждения 
1. Филологические воззрения Максима Грека. Аспекты его переводческой 

деятельности: исправление христианских богослужебных книг.  
2. Общность взглядов на грамматическое устройство языка Максима Грека 

и Дмитрия Герасимова. Грамматические труды Максима Грека («О граммати-

ке»; «О греческих гласных и согласных, о слогах, о надсловных греческих и 

славянских знаках»; «О грамотики инока Максима Грека Святогорца объявлено 

на тонкословие»; «О прозодиях»; «Беседование Максима Грека о пользе грам-

матики»; «Толкование именам по алфавиту»). 
3. Влияние античной грамматической традиции на грамматики церковно-

славянского языка. Композиция грамматических сочинений, терминология, ха-

рактер эмпирического материала.  
4. Специфические особенности «Грамматики словенска совершенаго иску-

ства осьми частей слова» (1591 г.) Лаврентия Зизания.  
5. «Грамматика славенскiя правилное синтагма» (1619 г.) Мелетия Смот-

рицкого как наиболее выдающееся грамматическое сочинение. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Грамматические взгляды какого представителя русской филологической 

мысли (современника Максима Грека) оказали влияние на лингвистическую 

интерпретацию ранних текстов Максима Грека? 
2. В чем состояла переводческая деятельность Максима Грека? 
3. Какова цель изменения структуры глагольной парадигмы прошедшего 

времени в правленых и переводных текстах Максима Грека? Совпадение этой 

структуры с принципами оформления глагольной парадигмы прошедшего вре-

мени находим в трудах какого русского лингвиста-переводчика того времени? 

Почему эту введенную парадигму можно квалифицировать как контаминиро-

ванную аористно-перфектую парадигму? 
4. В рамках какой гуманитарной науки рассматривает Максим Грек грам-

матику? 
5. На какие филологические труды II половины XVI века повлияли исполь-

зуемые М. Греком опыты применения грамматических правил греческого языка 

к славяно-русскому языку? 
6. Что представляет собой структура «Грамматики словенска совершенаго 

искуства осьми частей слова» Лаврентия Зизания? Как выражаются в этой 

грамматике аспекты переводческой деятельности ее автора? 
7. Что называет Мелетий Смотрицкий «словочастями» в своей «Граммати-

ке славенскiя правилное синтагма»? Сколько этих «словочастей»? С какими 
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грамматиками предыдущих эпох по этому аспекту сближается славяно-русская 

грамматика М. Смотрицкого? 
 

Теоретические постулаты по теме 

 
• заслуга Максима Грека (1518–1555) заключается в том, что он первым 

применил в России научные приемы книжных переводов греческих книг на рус-

ский язык; 
• Максим Грек составил своеобразное пособие для русских книжников, с 

помощью которого можно было проверить знание греческого языка каждым 

самозванным учителем («пришельцем философом») и подготовленность его к 

переводу греческих книг. Пособие это представляло собой сочинение на тему 

«Как о подобает входит и во святыя Божия храмы», написанное на греческом 

языке в стихотворной форме «мерою иройскою» (гекзаметром) и «елегий-

скою» (пентаметром), всего 16 стихов; к сочинению приложены точный его 

перевод на славяно-русский язык и толкования; 
• Максим Грек впервые познакомил русских книжников с основами грам-

матических знаний и с теми методами филологической критики, которые 

применялись в то время в научных центрах Италии при восстановлении и из-

дании текстов древних авторов, хотя он не создал полной славяно-русской 

грамматики, но оставил после себя несколько замечательных статей по от-

дельным грамматическим вопросам; 
• лингвистическая установка Максима Грека может быть определена как 

последовательная «русификация» церковнославянского языка: из вариантных 

форм церковнославянского языка Максим выбирает тот вариант, который 

совпадает с русским, следовательно, избавляется от архаичных, собственно 

книжных конструкций и в результате сближает книжный язык с разговорным; 
• в русской литературе первое известие о великих географических откры-

тиях исходило от Максима Грека; 
• в «Грамматике словенска совершенаго искуства осьми частей слова» 

Лаврентия Зизания (1550–1634), вышедшей в г. Вильно в 1591 г., излагалось 

традиционное для античности «учение о осьми частях слова»; 
• в «Грамматике словенска совершенаго искуства осьми частей слова» 

Лаврентия Зизания коррелятами к церковнославянским словам греческого про-

исхождения в «простой мове» выступают калькирующие их сложные слова, 

которые по своей структуре можно расценивать как славянизмы, поэтому 

противопоставление форм церковнославянского языка и «простой мовы» в од-

них случаях – противопоставление книжного и разговорного, в других – проти-

вопоставление греческого и славянского; 
• «Грамматика словенскiя правильное синтагма», изданная в г. Евье в 1619 г. 

Мелетием (в миру Максимом Герасимовичем) Смотрицким (1577–1633) – наи-
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более полный и основательный труд по церковнославянской грамматике для 

начала XVII в.;  
• в «Грамматике словенскiя правильное синтагма» Мелетия Смотрицкого 

введена грамматическая терминология: слози – это слоги, речение – это слово, 

слово – это предложение, этимология – это морфология, словочасти – это 

части речи; 
• в славяно-русскую грамматику Мелетия Смотрицкого перешло античное 

(греко-римское) деление словаря на части речи, т. е. «словочастей» в его грам-

матике было 8: имя, местоимение, глагол, причастие, наречие, предлог, союзъ, 

междометие; 
• Мелетий Смотрицкий впервые вводит термин «причастие»; 
• в грамматике Мелетия Смотрицкого отмечены специфические грамма-

тические категории: 7 родов (общий, мужской, женский, средний, всякий, не-

доуменный, приобщий); 4 залога (действительный, страдательный, средний, 

отложительный); 4 прошедших времени (преходящее, прешедшее, мимошед-

шее, непредельное);  
• Мелетий Смотрицкий вводит понятие переходные и непереходные гла-

голы, а также личные, безличные, стропотные (неправильные), недостаточ-

ные глаголы; 
• трактат Мелетия Смотрицкого стал основой грамматической норма-

лизации официального варианта церковнославянского языка вплоть до времени 

М.В. Ломоносова, который сам учился по этой грамматике. 
 

Практические задания 
1. Большинство русских книжников не знали ни греческого, ни латинского 

языков, на которых написаны многие источники для русских книг. Поэтому они 

не могли судить о правильности сделанных раньше переводов. Приставленный 

к Максиму Греку в качестве переписчика «Толковой псалтири» Михаил Медо-

варцев на суде заявлял, что Максим велел ему вычеркнуть из одной служебной 

книги некоторые строки как лишние, отсутствующие в греческом оригинале. 

Опираясь на следующие высказывания, выясните, какие требования предъявлял 

Максим Грек к русским книжникам, намеревающимся заняться переводами с 

греческого языка: «Еллинскнй язык, сиречь греческий, зело есть хитрейший, не 

всякий сице удобь может достигнути силы его до конца, аще не многа лета 

присидел кто будет у нарочитых учителех»; «Аще кто, недовольне и несовер-

шение научен будет грамматики, и пиитики, и риторики, и самыя философии, 

не может прямо и совершенно ниже разумети писуемая, ниже преложити я 

на ин язык». 
2. Какую область языкознания считает Максим Грек основанием научных 

знаний, необходимых при переводах, если иметь в виду, что он ее называет 

«началом входа... к философии» и над изучением которой надобно, по его сло-

вам, «седети у учителя добраго год равен», освободившись от всех житейских 

забот и печалей и воздерживаясь «от всякаго покоя и угождениа гортаннаго и 

сна и винопитиа»? 
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3. В замечательном сочинении Максима Грека «Сказание отчасти недо-

уменных неких речений в слове Григория Богослова» находим данные о его 

других (нефилологических) интересах. О чем идет речь в предлагаемом фраг-

менте: «Древний уболюдие через Гадир (Гибралтар) плыти не умеяху, паче же 

не дерзаху; нынешний же люди португальстии и испанстии со всяким опаст-

вом выплывают корабли великими, недавно почали, лет тому 40 или 50 по со-

вершении седмыятысящи, и нашли островов много, иных убо обитаемых люд-

ми, а иных пустых, и землю величайшу, глаголемую Куба, ея же конца не веда-

ют тамо живущей. Нашли же еще, обшедше около всю южную страну, даже 

до востока солнца зимнагоко Индии, острови семь, Молукиди (Молуккскими) 

нарицаемых, в них же родится и корица, и гвоздики, и ины благовонны арома-

ты, которыя дотоле не были ведомы ни единому человеческому роду, ныне же 

всеми ведомы королем испанским и португальским, иже и тамошних людех не 

знающих дотоле Бога истинна, кланяхужеся твари паче Творца, ныне же на-

ставиша их в веру свою, рекшелатынскую, отпустивше к ним епископи, и учи-

тели, и священники и всякое ремество. и всяка семена здешня; и ныне тамо но-

вый мир и ново составление человеческо»? 
4. Найдите соответствия форм церковнославянского языка и «простой мо-

вы» на разных уровнях (орфографическом, лексическом, грамматическом) в 

данных фрагментах «Грамматики словенска совершенаго искуства осьми час-

тей слова» (1591). Укажите соответствующие лингвистические термины в раз-

ных языковых традициях. 
 
Фрагменты «Грамматики» Лаврентия Зизания 
а) на церковнославянском языке: Что есть Грамматiка; Грамматiка 

есть из’вѣст’ное вѣж’ство, еже б  лго гла ти и писати. Тол’кованiе. Коликnw 
есть частi грамматiки; четыри, орfограfiя, просодiя, етvмология и 
сvнтаксiсъ. Тол’кованiе. 

б) на «простой мове»: Грамматiка есть пев’ное вѣдание, жебысмы доб-
ре мовили и писали. Колкw есть частiй грамматiки; чотыри, правописанiе, 
припѣло, истин’нословiе и съчиненiе. 

5. Проанализируйте лингвистические термины Мелетия Смотрицкого с 

точки зрения современной грамматики. В чем заключается концептуальное от-

личие классификации частей речи в «Грамматике славенскiя правилное синтаг-

ма» Смотрицкого от современной? 
 
Фрагменты «Грамматики» Мелетия Смотрицкого 
О речении: Слози производят Речение. Есть же речение / слогами состав-

ленное вещи нареченное: "ко, на милость. 
О словѣ: Речения составляют слово: есть же Слово / речений сложение / 

разумъ совершенъ являющее: оуповахъ на милость Божию. 
О этимологии: Этимология есть часть грамматики вторая, речения 

раздѣляти, и ко своей коеждо слова части со разсуждениемъ относити оучащая. 
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О осми частѣхъ слова: Части слова суть / осмь: Имя. Мѣстоимение. Гла-

голъ. Причастие. Нарѣчие. Прѣдлогъ. Союзъ. Междометие. 
6. Охарактеризуйте грамматические правила, регламентированные Дмит-

рием Герасимовым и Максимом Греком в разные периоды их деятельности (см. 

таблицу 5). 

Таблица 5 
 I период (1518–1531 гг.) II период (1531–1555 гг.) 

ОБЩЕЕ 

1. 

Глагольная парадигма прошедшего времени: форма-инвариант 
для снятия омонимии 2 и 3 л. ед. ч. (аориста и имперфекта) – 2 л. ед. ч. перфект 

ты же возненавиде → возненавиделъ еси 

2. 

Дистрибуция форм-вариантов: краткие и полные формы прилагательных и причастий 
краткая форма (< греч. прилагательные или причастия без артикля) 
полная форма (< греч. прилагательные или причастия с артиклем) 

гр#дUmеи → гр#дUmе 

3. 

Введение в текст форм и конструкций – калек с греческого (в качестве единственного  
средства выражения грамматического значения): оптатив → да + индикатив: 

въ перстъ вселитъ → въ перстъ да вселитъ 

4. 
Восстановление склонения форм местоимения иже, "же, ~же 

на страстъ иже всhмъ изъ адама → на страстъ "же всhмъ изъ адама 
РАЗЛИЧИЯ 

Дистрибуция 
грамматических вариантов 

Устранение вариативности  
(за счет нейтрального инварианта,  

совпадающего в книжном и некнижном языках) 

1. Дистрибуция форм дв. и мн. ч: въ рUцh Только форм мн. ч.: въ рUки 

2. 
Дистрибуция энклитических и полных место-
имений: оуизош# ми 

Только полные формы местоимений: 
оуизош# мнh 

3. 
Дистрибуция притяжательных местоим.: 1 л. 
мой; 2 л. твой; 3 л. свой  
щедротъ твоихъ 

Только форма свой:  
щедротъ своихъ 

 
Рекомендуемая литература для подготовки 

1. Вернер И.В. О языковой практике Максима Грека раннего периода // 

Славяноведение. 2010. № 4. М.: Наука 128 с. 
2. Зубкова Л.Г. Общая теория языка в развитии: учеб. пособие. М.: Изд-во 

РУДН, 2002.  
3. Иванов А.И. Максим Грек как ученый на фоне современной ему русской 

образованности// Азбука веры: православная энциклопедия. URL: https://azby 
ka.ru/otechnik/Maksim_Grek/maksim-grek-kak-uchenyj-na-fone-sovremennoj-emu-russ 
koj-obrazovannosti/#0_7 (дата обращения: 04.05.2019). 

4. Камчатнов А.М. История русского литературного языка: XI – первая 

половина XIX века: учеб. пособие для студентов филологических факультетов 

высших педагогических учебных заведений. М.: Академия, 2005. 688 с. 
5. Колесов В.В. История русского языкознания. В 2 т. Т. 1: учебник для ву-

зов. М.: Издательство Юрайт, 2017. 332 с. 
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6. Кондрашов Н.А. История лингвистических учений: учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». М.: Просвещение, 1979. 

С. 31–35. 
7. Ларин Б.А. Лекции по истории русского литературного языка (X – 

сер. XVIII вв.). 2-е изд., испр. СПБ., 2005. 
8. Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.).  

3-е изд., испр. и доп. М.: Аспект-Пресс, 2002. 558 с. 
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Тема № 4 
РУССКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ НАУКА XVIII ВЕКА 

Теоретические вопросы для обсуждения 
1. Языковые программы первых кодификаторов (В.К. Тредиаковского, 

В.Е. Адодурова) в 30-е годы XVIII века. 
2. Филологическая деятельность В.К. Тредиаковского в 40–50 гг. XVIII ве-

ка как новый этап кодификации русского литературного языка.  
3. Характеристика синтаксического учения в трудах М.В. Ломоносова по 

грамматике и риторике. 
4. Проблемы стилистики русского языка в сочинении «Риторическая рука» 

Стефана Яворского, в понимании Феофана Прокоповича, в работах М.В. Ломо-

носова. 
5. Значение стилистической теории М.В. Ломоносова для дальнейшего 

развития стилей в русском литературном языке. 
6. Философия языка в работах А.Н. Радищева.  
7. Язык А.Н. Радищева: новая стилистическая окраска церковнославяниз-

мов, гражданско-патетический оттенок содержания, расширение круга высокой 

лексики. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите первые собственно славянские грамматики, ставшие единст-

венными нормативными руководствами по употреблению русского языка до 

середины XVIII века. 
2. Какой трактат стал основой грамматической нормализации официально-

го варианта церковнославянского языка XVII века? 
3. Какие «роды речений» включает генетическая классификация теории 

«трех штилей» М.В. Ломоносова?  
4. Какова специфика теории «трех штилей» М.В. Ломоносова? 
5. Какие группы «речений» М.В. Ломоносов в своей теории «трех штилей» 

определил вне норм литературного языка? 
6. Какой характер имеет «Российская грамматика» М.В. Ломоносова? 
 

Теоретические постулаты по теме 

 
• ориентация на разговорное употребление («писать, как говорят») – об-

щая установка языкового строительства в 30-е годы XVIII века, теоретиче-

ское обоснование образования литературного языка на народной основе пред-

ставлено в трудах В.Е. Адодурова (1709–1780) и произведениях В.К. Тредиаков-

ского (1703–1769); 
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• в предисловии переводного романа «Езда в остров любви» (1730 г.) 

В.К. Тредиаковский утверждал, что «язык славенскои» – язык церкви, непоня-

тен («темен»), грубый («жесток моим ушам»), а также В.Е. Адодуров в своем 

грамматическом очерке (1731 г.) говорит о «жесткости» церковнославянского 

языка, русский же язык называет «изящным»; 
• в «Рассуждении о оде вообще» (1734 г.) В.К. Тредиаковский пытается на 

русский материал перенести и риторическую классицистическую схему рас-

пределения лексики по стилям, стилистические предписания этой тематико-

риторической дифференциации лексики носят декларативный характер, так 

как остается неясным, какие лексические параметры лежат в основе диффе-

ренциации, имеет ли эта схема реальное языковое наполнение; 
• актуальная задача русской стилистики 40–50 гг. XVIII века – «семанти-

ко-стилистические критерии отбора слова должны быть соединены с генети-

ческими» (В.М. Живов); 
• по мнению В.К. Тредиаковского, ориентация на французскую модель – 

еще один аспект языкового строительства («Разговор о витийстве» (1745 г.)); 
• во II пол. 40-х гг. XVIII века Тредиаковский меняет свою концепцию лите-

ратурного языка, понимая отличие языковой ситуации в России от западноев-

ропейской, поэтому основа его языковой концепции – провозглашение необхо-

димости дистанции между литературным и разговорным языком, о чем сви-

детельствует введение стилистической дифференциации: «правого употреб-

ления» и «подлого употребления» («Разговор… об ортографии» (1748 г.)); 
• заслуги Василия Кирилловича Тредиаковского в разработке стилистиче-

ского учения в России XVIII века: стилистические характеристики слова впер-

вые соотносятся с генетическими, а церковнославянское осмысляется как вы-

сокое;  
• некоторые теоретические положения программы В.К. Тредиаковского, 

связанные со стилистической установкой, сохранили свое значение для даль-

нейшего развития литературного языка – это обоснование понятий нормы, 

употребления, вкуса;  
• впервые в истории русского литературного языка В.К. Тредиаковским 

сформулировано понятие индивидуально-художественного стиля – «стиля ав-

тора»; 
• Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) – создатель первой большой 

научной грамматики русского национального литературного языка – «Россий-

ской грамматики» (1755); 
• в «Российской грамматике» М.В. Ломоносова русский литературный 

язык предстает как язык, объединяющий разнородные по своему происхожде-

нию элементы, потому в этот период возникает задача стилистического вы-

равнивания; 
• решение задачи стилистического выравнивания в «Предисловии о пользе 

книг церковных в российском языке» (1757 г.) связана с разработкой теории 

трех «штилей», структура которой является трехуровневой: генетическая 

дифференциация «родов речений» и границы использования в литературном 
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языке живых русских и «славенских» слов; распределение лексики по «трем 

штилям»; иерархия жанров; 
• М.В. Ломоносов разработал стилистическую теорию, основанную на ге-

нетических параметрах, более того его теория носит нормативно-

стилистический характер, поскольку содержит описание норм русского лите-

ратурного языка и стилистических различий вариативного словоупотребле-

ния;  
• М.В. Ломоносов – основатель «среднего штиля» (в его терминологии 

«посредственного»), который по своей природе оказывается макароничным и, 

по рекомендации Ломоносова, предполагает «всевозможную равность», по-

этому выделение этого «штиля» – легализация промежуточного стилистиче-

ского варианта как возможность комбинировать средства речи разного про-

исхождения; 
• М.В. Ломоносов – основоположник работ по стилистике русского языка 

и поэтике русской художественной литературы; 
• стилистическая реформа М.В. Ломоносова – первая систематизация 

всех предыдущих отечественных концепций: ему удалось создать теорию сти-
ля литературного языка, чему способствовало соединение лингвистической 
теории с поэтической практикой, знание северного диалекта, церковнославян-
ского языка, классических языков (латыни и древнегреческого), европейских 
языков (немецкого и французского); 

• М.В. Ломоносов – автор функциональных стилей: пути исследования 
функциональных разновидностей литературной речи намечает в «Кратком 
руководстве к красноречию» (1748 г.): «витиеватый», «указательный», «сове-
товательный», «судебный» «штиль», а продолжая эту разработку в подгото-
вительных материалах к «Российской грамматике» (1755 г.), предлагает: 
«Штиль разделить на риторической, пиитической, гисторической, дидаскали-
ческой, простой»; 

• М.В. Ломоносов – зачинатель сравнительно-исторического исследования 
родственных семей и групп языков, прежде всего славянских; 

• М.В. Ломоносов – автор замечательных трудов по теории речи, оратор-
ского искусства, стихосложения, стихотворного мастерства; блестящий ли-
рик, талантливейший публицист, организатор научной разработки всей об-
ласти гуманитарных наук. 

 
Практические задания 

1. Проанализируйте представленные ниже фрагменты из «Российской 
грамматики» (1755 г.) М.В. Ломоносова. Укажите для каждого постулата его 
грамматики соответствующие современные термины. Вставьте (где необходи-
мо) пропущенные понятия, обозначающие то или иное языковое явление, в 
предложенные М.В. Ломоносовым определения. 

 
Российская грамматика (глава 4) 

1) «Взирая на видимый сей свет, двоякого рода бытия в нем находим. Пер-
вого рода суть чувствительные в нем вещи, второго рода суть оных вещей раз-
ные деяния» (§ 39); 
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2) «Итак, понеже они всегда вещь или деяние знаменуют, по справедливо-

сти … названы быть могут» (§ 40); 
3) « … для знаменования обстоятельств, к вещам или к переменам принад-

лежащих, предлагаются именам и глаголам раздельно … самых понятий соот-

ветствие между собою показывают» (§ 41); 
4) «Множество понятий и поощрение к скорому и краткому их сообщению 

привело человека нечувствительно к способам, как бы слово свое сократить и 

выключить скучные повторения одного речения» (§ 41); 
5) «Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяние. Земля тучнеет» 

(§ 81); 
6) «Вещей и деяний свойства и обстоятельства умножают наши понятия и 

названиями их речь распространяют. Облака, сгущенные влажностью, покрыли 

освещенное солнцем небо» (§ 83); 
7) «Сей порядок речений и их полность хотя с чином натуры сходствуют, 

однако вольность человеческих мыслей превращает порядок оных и выключает 

из речи то, чему бы по натуре быть должно было» (§ 84); 
8) «Сложение знаменательных частей слова, или речений … производит 

речи, полный разум в себе составляющие чрез снесение разных понятий» 
(§ 80); 

9) «Сложное сочинение» – это «соединение нескольких речей, полный ра-
зум в себе содержащих» (§ 85); 

2. Как М.В. Ломоносову удалось решить задачу стилистического выравни-
вания в трактате «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» 
(1758 г.)? 

3. В подготовительных материалах к «Российской грамматике» (1755 г.) 
М.В. Ломоносов писал: «Штиль разделить на риторической, пиитической, гис-
торической, дидаскалической, простой». В «Присовокуплениях» к плану «Рос-
сийской грамматики» он сообщает о «приказном штиле», «о старинных штилях 
из разных архивов». Обращается специально и к «витиеватому слогу» – высо-
кому, «красному», «важному» штилю. В «Кратком руководстве к красноречию» 
(1748 г.) Ломоносов намечает пути исследования других функциональных раз-
новидностей литературной речи, называя их «родами речей»: «указательный», 
«советовательный», «судебный». Прочитайте характеристику некоторых стили-
стических разновидностей в трактовке М.В. Ломоносова. Вставьте соответст-
вующий его теории термин, характеризующий тот или иной стиль, а, может 
быть, и соответствующий жанр. 

 
Российская грамматика (глава 4) 

1) «… суть предложения, которых подлежащее и сказуемое сопрягаются 
некоим странным, необыкновенным или чрезъестественным образом и тем со-
ставляют нечто важное и приятное» («Риторика» (1744 г.)); 

2) «В сем … штиле дόлжно наблюдать всевозможную равность, которая 
особливо тем теряется, когда речение славенское положено будет подле рос-
сийскаго простонароднаго» («Предисловие о пользе книг церковных в россий-
ском языке» (1758 г.)); 
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3) «Глагол есть свойственно в российском языке разумеется и редко явст-

венно изображается, особливо в … штиле и в разговорах» («Российская грам-

матика» (1755 г.)); 
4) «Штиль в … должен быть важен, великолепен, силен и, словом, мате-

рии, особе, и месту приличен, ибо священному ритору, о котором народ мнение 

имеет, в божием храме о материи, для святости своей весьма почитаемой, не 

пристало говорить подлыми и шуточными словами» («Краткое руководство к 

риторике (на пользу любителей сладкоречия) 1744 г.»); 
5) «Этому … штилю пристало употребление российских простонародных 

низких слов, которых нет в славенском диалекте» («Предисловие о пользе книг 

церковных в российском языке» (1758 г.)); 
6) «Штиль в…, а особливо в заключении, не меньше как в проповеди, должен 

быть важен и великолепен, и притом уклонен и приятен. Слов подлых и невежли-
вых надлежит удаляться, но такие употреблять, которые чести и достоинству по-
хваляемыя особы приличны. Во всем сложении слова должно употреблять замыс-
лы, тропы, высокие и приятные фигуры, как отвращение, представление, разговор, 
вымысел. А сильных и устремительных фигур должно чужаться» («Краткое руко-
водство к риторике (на пользу любителей сладкоречия) 1744 г.»); 

7) «Вольностию называется смелое представление … речи» («Краткое ру-
ководство к риторике (на пользу любителей сладкоречия) 1744 г.»). 

 
Рекомендуемая литература для подготовки 

1. Алексеев А.А. Старое и новое в языке Радищева // XVIII век. Вып. 12. Л.: 
Наука, 1977. С. 99–112. 

2. Березин Ф.М. История лингвистических учений: учеб. пособие для фи-
лол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов. М.: Высшая школа, 1975. С. 26–30. 

3. Березин Ф.М. История русского языкознания: учеб. пособ. для филол. 
специальностей. М.: Высшая школа, 1979. С. 21–44. 

4. Биржакова Е.Э., Воинова А.А., Кутина Л.Л. Очерки по исторической лек-
сикологии русского языка XVIII в. Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1972. 431 с. 

5. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка 
(XVIII–XIX вв.): учебник. 3-е изд. М.: Высшая школа, 1982. 528 с. 

6. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М.: 
Издательство АН СССР, Отделение литературы и языка, 1963. 259 с.  

7. Виноградов В.В. История русских лингвистических учений: учеб. пособие 
/ сост. Ю.А. Бельчиков. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 2005. 559 с. 

8. Винокур Г.О. Русский литературный язык во второй половине XVIII века 
// Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1959. 

9. Вомперский В.П. О языке и стиле «Оды на день восшествия …» 1747 г. // 
Русский язык в школе. 1961. № 5. С. 11–18. 

10. Вомперский В.П. Стилистическое учение М.В. Ломоносова и теория 
трёх стилей. М., 1971.  

11. Кондрашов Н.А. История лингвистических учений: учеб. пособие для 
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Тема № 5 
ФОРМИРОВАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Теоретические вопросы для обсуждения 
1. Разработка новых методологических принципов в первой половине 

XIX века. Теория агглютинации Ф. Боппа. Вклад Я. Гримма, Р. Раска, 

А. и Ф. Шлегелей в развитие сравнительно-исторического языкознания.  
2. Разработка сравнительно-исторического метода в России. Становление 

славянского сравнительного языкознания в работах А.Х. Востокова («Рассуж-

дение о славянском языке, служащее введением к грамматике сего языка, со-

ставляемой по древнейшим оного письменным памятникам», 1820 г.).  
3. Синтаксические воззрения А.Х. Востокова, их значение в истории рус-

ского языкознания. 
4. Лингвистическая концепция основоположника теоретического языко-

знания Вильгельма фон Гумбольдта. 
5. Критика учения В. Гумбольдта Н.Г. Чернышевским и А.А. Потебней. 
6. Сравнительно-историческая проблематика в трудах И.И. Срезневского. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Разработку какой проблемы связывают с начальным этапом сравнитель-

но-исторического подхода в языкознании?  
2. С именами каких лингвистов связывают открытие сравнительно-истори-

ческого метода в языкознании первой половины XIX века? 
3. Что взял за основу сравнения для доказательства родства языков Франц 

Бопп? 
4. В чем состоит заслуга Якоба Гримма в развитии сравнительно-истори-

ческого языкознания? 
5. Развитие какого направления в языкознании легло в основу научной 

этимологии? 
6. Какие языки включены Вильгельмом фон Гумбольдтом в типологиче-

скую классификацию языков по флективным признакам?  
7. Какого типа языки, согласно стадиальной концепции развития языков, 

находятся на низшей ступени развития?  
8. Какая система языковых антиномий репрезентирована в теории Гум-

больдта?  
9. Кто сформулировал идею о богатстве форм и устойчивости флективных 

языков и неустойчивости языков без грамматической структуры?  
10. Кто вводит в языкознание в XIX веке понятие внутренняя форма язы-

ка? 
11. Кому принадлежит идея о том, что «язык есть промежуточный мир ме-

жду сознанием человека и объективным миром»? 
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Теоретические постулаты по теме 

 
• в первой четверти XIX века в разных странах почти одновременно пуб-

ликуются работы, заложившие основы нового направления в языкознании и 

собственно ставшие началом языкознания как науки;  
• открытие сравнительно-исторического метода связывают с именами 

немецких исследователей Франца Боппа, Якоба Гримма, датского ученого 

Расмуса Раска и русского лингвиста Александра Христофоровича Востокова; 
• Франц Бопп (1791–1867) – немецкий лингвист – выдвинул важный мето-

дологический принцип сопоставления языков: сравнивать следует не целые 

слова, а их составные части (корни, аффиксы), т. е. грамматические показа-

тели родственных языков («О системе спряжения санскритского языка в 

сравнении с таковым греческого, латинского, персидского и германского язы-

ков», 1816 г.); 
• Франц Бопп – автор теории агглютинации, теории происхождения гла-

гольных флексий; 
• Якоб Грим (1785–1863) ввел понятие звукового закона, открыл фонети-

ческий закон о германском передвижении согласных в немецком языке («Не-

мецкая грамматика», 1819 г.); 
• Расмус Раск (1787–1832) – датский ученый – ввел принцип регулярности 

фонетических и морфологических соответствий («Исследование в области 

древнесеверного языка, или происхождение исландского языка», 1818 г.); 
• Александр Христофорович Востоков (1781–1864) – русский лингвист, 

член Российской академии, исследователь памятников древнеславянской пись-

менности, основоположник русского исторического языкознания и славянове-

дения как науки; 
• А.Х. Востоков исследовал славянские языки, открыл звуковое значение 

юсов, реконструировал праславянские сочетания *dj, *tj, *rj, не зафиксирован-

ные памятниками письменности («Рассуждение о славянском языке, служа-

щее введением к грамматике сего языка, составляемой по древнейшим оного 

письменным памятникам», 1820 г.); 
• А.Х. Востоков впервые отметил важное значение для сравнительно-

исторических исследований старославянского языка, который еще не вводили в 

сравнение разработчики сравнительно-исторического метода на Западе; 
• вслед за М.В. Ломоносовым А.Х. Востоков в своей «Русской грамматике» 

определял синтаксис как «словосочинение», а задачей синтаксиса считал сле-

дующее: устанавливать «правила, по коим совокуплять должно слова в речи» 

(§ 102); 
• с началом развития компаративистики были заложены основы научной 

этимологии: выработанная методика реконструкции языковых праформ по-

зволяла установить достоверно происхождение слова, использовался метод 
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«расширяющихся кругов» (в орбиту исследования включалось все больше и 

больше фактов); 
• заслугой компаративистов I этапа развития сравнительно-историчес-

кого языкознания была разработка проблемы формальной классификации язы-

ков – морфологической: если раньше искали универсальный компонент в разных 

языках, то теперь в фокусе внимания ученых – типология морфологических яв-

лений, технические средства грамматики; 
• Август и Фридрих Шлегели ввели понятия аморфных (позднее переиме-

нованных в изолирующие), агглютинативных и флективных языков; 
• А. и Ф. Шлегели положили в основу морфологической классификации 

противопоставление аморфного строя флективному и сформулировали идею 

об устойчивости флективных языков и неустойчивости языков без граммати-

ческой структуры; 
• Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835) – немецкий филолог, философ, го-

сударственный деятель, дипломат, человек энциклопедического образования 

(знал 16 иностранных языков), основоположник теоретического языкознания; 
• В. фон Гумбольдт формулирует учение о языке в виде антиномий, или 

противоречий, которые считал внутренними источниками развития языка; 
• во введении своего сочинения «О языке кави на острове Ява» – «О разли-

чии строения языков человеческих и его влиянии на духовное развитие челове-

ческого рода», опубликованного посмертно в 1848 г., Гумбольдт видит стер-

жень языка в единстве духа и материи, дух народа – это воплощение мирового 

духа, а язык – порождение духа народа; 
• в своем труде «О сравнительном изучении языков применительно к раз-

личным эпохам их развития» Вильгельм фон Гумбольдт разработал стадиаль-

ную концепцию, в рамках которой впервые обозначил четыре ступени (стадии) 

развития языков; 
• В. фон Гумбольдт связывал грамматическое устройство языка с уров-

нем развития его носителя – народа, и в связи с выделяемыми им тремя эта-

пами развития он обозначил «три аспекта для разграничения исследований 

языков»; 
• Вильгельм фон Гумбольдт – основатель формальной типологии языков: 

выделил наряду с тремя типами, предложенными братьями Шлегель, еще один 

языковой тип – инкорпорирующий; 
• Вильгельм фон Гумбольдт вводит понятие «внутренняя форма языка» 

как специфический для данного языка способ объединения звукового материала 

и духа народа; 
• Вильгельмом фон Гумбольдтом впервые поставлены проблемы соотно-

шения языка и речи; 
• теорию В. фон Гумбольдта в истории мирового языкознания называют 

«мерцающей теорией», поскольку она долгое время оставалась не до конца 

разгаданной для лингвистов. 
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Практические задания 
1. Кому из основоположников сравнительно-исторического языкознания 

принадлежат представленные ниже теоретические постулаты: 
1) «Грамматическая разность диалектов русского, сербского, хорватско-

го, между славянами восточного племени, стала ощутительною уже спустя, 

более 300 или 400 лет после преложения церковных книг и потом, увеличиваясь 

с течением веков и с политическим разделением народов, дошла, наконец, до 

такой степени, в какой мы видим ее ныне, когда каждый из сих диалектов сде-

лался особым языком. То же происходило с диалектами западного племени, с 

богемским, польским, лузатским и проч., кои, однако ж, остававшись всегда в 

ближайшем соседстве одни с другими, кажется, не столь много потеряли 

сходства между собою. Каждый из новославянских языков и диалектов сохра-

нил какие-нибудь особенные, потерянные другими слова, окончания и звуки об-

щего их прародителя, древнего словенского, как сие можно видеть, сличая их 

грамматики и словари с памятниками, от древнего языка оставшимися…». 
2) «В санскрите и родственных ему языках существует два класса корней; 

из первого и более многочисленного возникают глаголы и имена, которые нахо-

дятся в родственной связи с глаголами, а не развиваются из них, не производятся 

ими, но вырастают совместно, как побеги единого ствола. Однако ради различе-

ния <…> мы называем их «глагольными корнями»; глагол также находится в 

близкой формальной связи с ними, так как из многих корней посредством просто-

го примыкания необходимых личных окончаний образуются все лица настоящего 

времени. Из второго класса возникают местоимения, все первичные предлоги, 

союзы и частицы. Мы называем этот класс «местоименными корнями», так как 

они выражают местоименное значение, которое заключается в более или менее 

скрытом виде в предлогах, союзах и частицах. Все простые местоимения ни по 

их значению, ни по их форме нельзя свести к чему-либо более общему – их тема 

склонения (неизменяемая основа) есть одновременно и их корень». 
3) «…необходимо предположить <…> три ступени развития человеческо-

го языка: первая – создание, так сказать, рост и становление корней и слов; 

вторая – расцвет законченной в своем совершенстве флексии; третье – стрем-

ление к ясности мысли <…> Язык сохраняет все, что есть в нем божественно-

го, потому что божественное присутствует в нашей природе и в нашей душе 

вообще <…> Наблюдая язык только в той форме, в которой он является в по-

следнем периоде, никогда нельзя приблизиться к тайне его происхождения…». 
4) «Но язык не является произвольным творением отдельного человека, а 

принадлежит всегда целому народу; позднейшие поколения получают его от 

поколений минувших. В результате того, что в нем смешиваются, очищаются, 

преображаются способы представления всех возрастов, каждого пола, сосло-

вия, характера и духовного различия данного племени, в результате того, что 

народы обмениваются словами и языками, создавая в конечном счете челове-

ческий род в целом, – язык становится великим средством преобразования 

субъективного в объективное, переходя от всегда ограниченного индивидуаль-

ного к всеобъемлющему бытию…». 
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2. В работе «Рассуждение о славянском языке, служащее введением к 

грамматике сего языка, составляемой по древнейшим оного письменным па-

мятникам» (1820 г.) А.Х. Востоков излагает самое важное положение – воз-

можность восстановления системы праславянского языка: каждый из новосла-

вянских языков сохранил какие-то специфические, свойственные только ему 

грамматические окончания и фонетические черты общего для всех славянского 

праязыка. Этим замечанием Востоков подчеркнул важное значение для сравни-

тельно-исторических исследований старославянского языка, который еще не 

вводили в сравнение основоположники сравнительно-исторического метода на 

Западе (см. об этом: Березин Ф.М. История русского языкознания: учебное по-

собие для филологических специальностей. М.: Высшая школа, 1979. С. 69). В 

первую очередь лингвистами разных стран на различном языковом материале 

были установлены закономерные фонетические соответствия в родственных 

языках. Так, Р. Раск и Я. Гримм на материале германских языков формулируют 

известный закон передвижения согласных звуков. Что выявил А.Х. Востоков, 
руководствуясь рассуждением: «Буквы # и @ двоегласные их начертания > и 
\ в кирилловской азбуке первоначально имели звук польских ę и ƍ что, следо-

вательно звуки сии, сохранившиеся ныне только в польском, да еще в языке лю-

небургских славян … существовали в том древнем славянском, на который 

преложена библия»? 
3. В неопубликованной работе «Коренные и первообразные слова языка 

славенского» А.Х. Востоков вводит понятие «первоклассных» и «второкласс-

ных» слов: «…таковые первоклассные слова при тождестве значения в двух, 

трех или множайших языках имеют тот же или подобный звук, то сие мо-

жет служить первым доказательством, что языки сии одного происхожде-

ния». О каком языковом явлении, которое оказалось важнейшим фактором в 

развитии сравнительно-исторического языкознания, говорит ученый? Что он 

понимал под термином «первоклассные слова»? 
4. Влияние «Российской грамматики» М.В. Ломоносова ярко отражалось и 

в принципах построения востоковской грамматики. Проанализируйте приве-

денные ниже теоретические положения грамматики А.Х. Востокова. Укажите 

те из них, которые совпадают с суждениями М.В. Ломоносова. Ответ аргумен-

тируйте. Отдельно прокомментируйте инновационные наблюдения А.Х. Восто-

кова в области синтаксиса. 
1) «Соединение слов, служащее к выражению мыслей, называется речью. 

Речь бывает по выбору слов, в нее входящих: I. Важная, или благородная, назы-

ваемая также книжным языком. II. Простонародная, иначе называемая про-

сторечием. III. Между сими двумя средину занимает обыкновенная речь, или 

язык разговорный» (§ 8). 
2) «Речь есть соединение слов, выражающее мысли вообще. Но когда речь 

ограничивается выражением одной мысли, тогда она называется предложе-

нием» (§ 103). 
3) «В сказуемом полагается глагол одинакий и составной <…> Последний 

может состоять из глагола вспомогательного есть, суть, был, будет, прило-
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женного к имени существительному или прилагательному спрягаемому…» 
(§ 106). 

4. «Глагол определяется также и деепричастием, присовокупленным к 
оному, а прилагательное – другим прилагательным, а именно: притяжатель-
ное – качественным, или числительным порядочным» (§ 107). 

5. «Из предложений, т. е. речей или словосочетаний, заключающих в себе 
по одной мысли <…> составляется период, т. е. выражение умозаключения 
<…> Период может состоять, по крайней мере, из двух главных предложе-
ний, простых или сложных, или же из нескольких предложений, соединенных 
союзами» (§ 141–142). 

6. «Вместо одного определительного или дополнительного слова может 
присовокуплено быть к подлежащему или к сказуемому целое предложение 
придаточное, которое бывает полное и сокращенное. Полное придаточное 
предложение привязывается к определяемой или дополняемой оным части 
главного предложения местоимением относительным или союзом изъясни-
тельным, условным и пр.» (§ 111). 
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Тема № 6 
ВТОРОЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ  

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ. 

ЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИИ 

Теоретические вопросы для обсуждения 
1. Натуралистическое направление в языкознании и его глава Август 

Шлейхер. 
2. Развитие и применение сравнительно-исторического метода при изуче-

нии языковых групп. Ф. Миклошич – создатель славянского сравнительно-ис-
торического языкознания. 

3. Метод сравнительно-исторического исследования в России 30–60 гг. 

XIX в. Значение трудов Ф.И. Буслаева для развития сравнительно-историчес-
кого языкознания. Ф.И. Буслаев – основатель логического направления в язы-

кознании. 
4. Критические замечания А.А. Потебни в отношении логико-грамматичес-

кого построения языка Ф.И. Буслаева. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Как понимал развитие языка компаративист Август Шлейхер? 
2. Каково происхождение языка в концепции Августа Шлейхера? 
3. Что лежит в основе лингвистической теории Августа Шлейхера? 
4. Как во введении к своему очерку «Опыт исторической грамматики рус-

ского языка» Ф.И. Буслаев объясняет значение этого очерка?  
5. Определению отношений между какими понятиями посвящен очерк 

Ф.И. Буслаева «Опыт исторической грамматики русского языка»? 
6. Какой тип синтаксической связи слов в предложении терминологически 

не обозначает в своем очерке «Опыт исторической грамматики русского языка» 

Ф.И. Буслаев? 
7. Какой тип предложений отрицает в своем очерке «Опыт исторической 

грамматики русского языка» Ф.И. Буслаев?  
 

Теоретические постулаты по теме 

 
• с именем Августа Шлейхера связан второй этап развития сравнительно-

исторического языкознания; 
• Август Шлейхер (1821–1868) – немецкий лингвист, глава натуралисти-

ческого направления в языкознании: он связывал представление о языке как о 

естественном организме вслед за Ф. Боппом, Я. Гриммом, В. фон Гумбольд-

том. По его мнению, язык как природный организм существует вне воли чело-
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века, его нельзя изменить: «языки – это природные организмы, которые воз-

никли без участия человеческой воли, выросли и развились по определенным за-

конам и в свою очередь стареют и отмирают»; 
• в основе теории Августа Шлейхера – монистическое понимание природы 

языка, то есть отсутствие разделения на дух и материю, это нечто единое; 
• по А. Шлейхеру, язык неразрывно связан с мышлением, рождается из 

звукоподражания; 
• в концепции А. Шлейхера, значение выражается в корне слова, а отно-

шение – в суффиксах; значение и отношение – вместе образуют слово: «сущ-

ность слова, а тем самым и всего языка определяется тремя моментами: зву-

ком, формой и функцией»; 
• в 1861 году опубликован главный труд Августа Шлейхера «Компендий 

сравнительной грамматики индоевропейских языков», подводящий итоги срав-

нительному изучению индоевропейских языков за истекшие полвека;  
• для А. Шлейхера изучение языковой формы, типологическая и генеалоги-

ческая систематика языков – это основное содержание лингвистики; 
• характеризуя языки по выражению в них значения и отношения, 

А. Шлейхер выделяет 3 морфологических типа языков как проявление 3-х сту-

пеней развития: изолирующий – древнейшая форма языка; агглютинирующий – 

это средняя ступень развития (образование и развитие языка); флектирую-

щий тип языка содержит элементы 2-х предшествующих ступеней развития 

(период исторической жизни); 
• по мнению А. Шлейхера, после образования языка начинается историче-

ское существование народа, в это время развитие языка прекращается, и на-
ступает фаза распада языка, новые языки в этот период не образуются, язык 
переживает регресс; 

• Август Шлейхер – создатель генеалогической классификации индоевро-
пейских языков: впервые сформулировал понятие «индоевропейский праязык»; 

• ввел понятие «реконструкция праязыка», поскольку задача языковеда, по 
словам Шлейхера, – «восстанавливать на основе доступных нам более поздних 
форм существования в прошлом формы языка-основы семейства или же пра-
языка всего рода»; 

• Август Шлейхер – основатель теории родословного древа индоевропей-
ских языков: «языки, происходившие из одного праязыка, образуют языковой 
род, или языковое древо, оно затем делится на языковые семьи, или языковые 
ветви»; 

• Федор Иванович Буслаев (1818–1897) – российский лингвист, заложил 
основы лингвистической русистики, основатель логического направления в 
языкознании; 

• Ф.И. Буслаев – один из основоположников сравнительно-исторического 
метода в филологии, его взгляды на язык выражены в работе «Опыт истори-
ческой грамматики русского языка» (1858), которая при жизни автора вы-
держала 5 изданий; 

• Ф.И. Буслаев считал, что язык влияет на мышление, в нем отражается 
жизнь народа; 
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• во введении к очерку «Опыт исторической грамматики русского языка» 

Ф.И. Буслаев излагает, что на основании истории языка объясняются границы 

между логикой и грамматикой; 
• очерк Ф.И. Буслаева «Опыт исторической грамматики русского языка», 

по справедливому замечанию самого автора, посвящен определению отноше-

ний между грамматическими формами и законами мысли; 
• в своем очерке «Опыт исторической грамматики русского языка» 

Ф.И. Буслаев описывает три типа синтаксической связи слов в предложении, 

при этом один из них – примыкание, терминологически не обозначает. 
• Ф.И. Буслаев конкретизировал подходы к изучению языка и текста: 

собственно лингвистический путь связан с тем, что мы сейчас называем па-

радигматикой и синтагматикой языка, соотношением единиц языка и единиц 

речи; 
• второй путь – филологический – Ф.И. Буслаев называет первостепен-

ным, когда язык и его речевая данность – текст – рассматриваются с учетом 

того, как «правила языка направляются к лучшим произведениям литерату-

ры», то есть язык, речь, текст в их эстетических функциях. 
 

Практические задания 
1. В конце 50-х годов XIX века выходит в свет «Опыт исторической грам-

матики русского языка» Ф.И. Буслаева. Это был связанный очерк грамматиче-

ских форм, категорий и конструкций русского языка с историческими экскур-

сами и комментариями, основанными на многочисленных фактах древнерус-

ской письменности, областных народных говоров, фольклора и литературных 

памятников XVIII–XIX вв. Синтаксическая система Буслаева надолго опреде-

лила основные приемы школьного построения и изучения синтаксиса русского 

языка. Не могла не повлиять и на методы научного исследования русских син-

таксических явлений. Основным синтетическим актом логических операций 

является суждение. «Суждение, выраженное словами, есть предложение <…> 

Вся сила суждения содержится в сказуемом. Без сказуемого не может быть 

суждения. Отсюда понятно, почему в языке есть предложения, состоящие 

только из сказуемого, без явного обозначенного подлежащего <…> Но нет ни 

одного предложения, которое состояло бы только из подлежащего». Опираясь 

на этот теоретический постулат из упомянутого очерка Ф.И. Буслаева, укажите, 

какой тип предложений он не принимает? Как называются такие предложения в 

современной лингвонауке? 
2. Ф.И. Буслаев в своей теории замечает, что «переход глагола в сущест-

вительное составляет одну из важнейших особенностей языка русского, как 

древнего и народного, так и позднейшего, письменного <…> В русской речи, 

старинной и народной, видим ясные следы древнейшего периода в образовании 

языка, когда глаголы, переходя в имена, состояли с ними в теснейшей связи. 

Хотя замена глагола существительными вводит в речь некоторую отвлечен-

ность, но такую, которая должна была существовать в языке уже в самую 

раннюю эпоху, вошедши в него с именами и наречиями». Какое синтаксическое 
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явление таким образом Ф.И. Буслаев пытается объяснить, если учитывать 

грамматический комментарий в следующем его высказывании: «Формы, со-

ставленные из существительных, вместо глаголов, стали потребностью на-

шей речи, что в большей части случаев уже не могут быть заменены соот-

ветствующими им глаголами, например: мочи нет (= нездоров, старинное: не 

могу), проку нет, есть прок, будет прок, спуску нет, не след (вместо не сле-

дует), недосуг, пути нет, не ему чета и т. п. Многие имена, уже в раннюю 

эпоху приняв на себя службу глагола, употребляются в смысле безличных; на-

пример: жаль, лень. Особенно удобны эти формы для выражения страда-

тельного глагола; например: слух был = было слышно; посылка была за тем-

то = было послано»? 
3. В своем грамматическом очерке Ф.И. Буслаев выделяет 3 типа синтак-

сических связей слов в предложении: «Отдельные слова тогда только могут 

составить предложение, когда будут сложены одно с другим: 1) по способу 

согласования или 2) по способу управления слов <…> Наречия не состоят в ви-

димой синтаксической связи с теми словами, к которым присовокупляются». 
Как видим, два типа связей слов соответствуют современному пониманию, а 

третий синтаксический тип автор терминологически не обозначил. О каком ти-

пе синтаксической связи слов в предложении идет речь? Кто впервые в истории 

русского языка ввел в научный обиход термин для определения, сформулиро-

ванного еще Ф.И. Буслаевым? 
 

Рекомендуемая литература для подготовки 
1. Березин Ф.М. История лингвистических учений: учеб. пособие для фи-

лол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов. М.: Высшая школа, 1975. С. 66–69. 
2. Березин Ф.М. История русского языкознания: учеб. пособие для филоло-

гических специальностей. М.: Высшая школа, 1979. 223 с.  
3. Виноградов В.В. История русских лингвистических учений: учеб. посо-

бие / сост. Ю.А. Бельчиков. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 2005. 

559 с. 
4. Кондрашов Н.А. История лингвистических учений: учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». М.: Просвещение, 1979. 

С. 55–70. 
5. Петрова Е.Н. Академик Федор Иванович Буслаев и его значение для 

школы // Ф.И. Буслаев. О преподавании отечественного языка. Л.: Учпедгиз, 

Ленингр. отд, 1941.C. 3–28. 
6. Чикобава А.С. Проблемы языка как предмета языкознания: на материале 

зарубежного языкознания. М.: Учпедгиз, 1959. 179 с.  
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Тема № 7 
МЛАДОГРАММАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

КАК ТРЕТИЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ  
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Теоретические вопросы для обсуждения 
1. Методологические основы младограмматического направления. Инди-

видуальный психологизм как основа лингвистической системы младограмма-

тиков. 
2. Учение о звуковых законах и аналогии как важнейших факторах разви-

тия языка. Разработка новых методов изучения языка. 
3. Значение для сравнительно-исторического языкознания трудов Карла 

Бругмана, Германа Остх(г)офа, Германа Пауля. Основные недостатки младо-

грамматизма и его критика русскими и зарубежными лингвистами. 
4. Младограмматическое направление в русском языкознании. Московская 

лингвистическая школа (Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов, Д.Н. Ушаков, 

Н.Н. Дурново, А.М. Пешковский).  
5. Вопросы сравнительно-исторического изучения индоевропейских язы-

ков в последней трети XIX века в работах Ф.Ф. Фортунатова. Достижения 
Ф.Ф. Фортунатова в области исторической акцентологии (его статьи «О срав-
нительной акцентологии литво-славянских языков» (1880) и «Об ударении и 
долготе в балтийских языках» (1895)). 

6. Исторические и грамматические исследования А.А. Шахматова. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. С чем связано изменение методологии в языкознании XIX века, репре-

зентированное в концепции младограмматизма? 
2. Какие научные основы заложили младограмматисты? 
3. Какие постулаты стали исходными положениями концепции младо-

грамматиков при определении сущности языка? 
4. Кто является объектом изучения индивидуалистически-психологической 

концепции младограмматиков? 
5. Что, по представлениям младограмматиков, является источником изме-

нений в языке? 
6. В чем проявляется «анатомизм» концепции младограмматизма?  
7. Какие языковые явления анализировали младограмматики в работе «Ос-

новы сравнительной грамматики индоевропейских языков» (1886–1900) при 
трактовке фонетики индоевропейских языков и праязыка?  

8. В чем состоит открытие Ф.Ф. Фортунатова в области исторической ак-
центологии? 

9. Какое основание выдвигает А.А. Шахматов в работе «Синтаксис русско-
го языка» для классификации частей речи? 

10. Как понимает А.А. Шахматов части речи в своих грамматических по-

ложениях? 
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Теоретические постулаты по теме 

 
• в последней трети XIX века в языкознании развивается младограммати-

ческое направление, или Лейпцигская школа языкознания, поскольку его пред-

ставители – ученые Лейпцигского университета, которые выступили с кри-

тикой старшего поколения языковедов-компаративистов (Боппа, Гримма, 

Шлейхера);  
• основатель направления – исследователь славянских и балтийских язы-

ков, немецкий лингвист Август Лескин (1840–1916) – в своей работе «Склоне-

ние в славяно-литовских и германских языках» (1876) излагает установки мла-

дограмматистов; 
• изменение методологии в языкознании XIX века, репрезентированное в 

концепции младограмматизма, связано с пониманием языка как психофизиче-

ской сущности; 
• младограмматики исходили из того, что источник всех изменений – в 

сфере бессознательного: бессознательно происходят и сами изменения, кото-

рые обусловливаются психологическими и физиологическими процессами в ду-

ше индивида, эти процессы и отражаются в языке в виде звуковых законов и 

образований по аналогии; 
• исходными положениями концепции младограмматиков при определении 

сущности языка оказались индивидуализм и психологизм; 
• один из представителей младограмматизма – Герман Пауль (1846–1921) – 

считает, что психические образования появляются в душе индивида: «всякое 

чисто психологическое взаимодействие совершается в недрах души индивида» 

(«Принципы истории языка»); 
• говорящий индивид – исходный пункт и объект изучения младограмма-

тиков, истинной реальностью в их теории является индивидуальный язык: «на 

свете столько языков, сколько индивидов» (Г. Пауль), и «все изменения в жизни 

языка могут исходить только от говорящего индивида» (Карл Бругман (1849–

1919), Герман Остхоф (1847–1909)); 
• Г. Пауль заложил основы научного теоретического синтаксиса на пси-

хологической основе, опираясь на ассоциативную психологию немецкого фило-

софа И. Гербарта, которая исходит из непознаваемости находящихся в «сфе-

ре бессознательного» представлений; 
• распространение предлагаемых младограмматиками методических 

принципов – это новая трактовка фонетики индоевропейских языков и пра-

языка в работе «Основы сравнительной грамматики индоевропейских языков» 

(1886–1900), которая и стала отправной точкой индоевропейского сравни-

тельно-исторического языкознания XIX века; 
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• Филипп Федорович Фортунатов (1848–1914) – российский лингвист, 

профессор, специалист по общему языкознанию, виднейший представитель 

сравнительно-исторического языкознания, действительный член Петербург-

ской академии наук, основатель московской лингвистической школы и фор-

мального направления в русском языкознании, появившегося в Московском уни-

верситете в конце XIX – начале XX вв.; 
• Ф.Ф. Фортунатов – последователь приверженцев методологии и кон-

цепции младограмматиков, у виднейших представителей которых он учился 

в Германии; 
• Ф.Ф. Фортунатов придерживался моногенетической теории происхож-

дения языка; 
• Ф.Ф. Фортунатов свое исследование исторического развития индоевро-

пейских языков заканчивает периодом, непосредственно предшествующим 

распаду славянских языков на крупные диалектные группы; 
• его именем названы два звуковых закона: «закон Фортунатова», описы-

вающий условия возникновения древнеиндийских ретрофлексных звуков, и из-

вестный «закон Фортунатова–де Соссюра» (независимо сформулированный 

также Ф. де Соссюром), относящийся к балтославянской исторической ак-

центологии и описывающий эволюцию одного из типов ударения в балтийских 

и славянских языках;  
• открытие Ф.Ф. Фортунатова в области исторической акцентологии 

связано с выводами о связи интонации литовского языка с греческим акутовым 

и циркумфлексным ударением; 
• одно из основных положений концепции Ф.Ф. Фортунатова – признание 

связи истории языка с историей его носителя – народа, рассмотрение языка 

как общественного явления, в этом его взгляд радикально отличается от по-

зиции младограмматиков, которые проблемы общественных функций языка 

развивали в чисто психологическом плане; 
• Алексей Александрович Шахматов (1864–1920) – русский лингвист, осно-

воположник исторического изучения русского языка, древнерусского летописа-

ния и литературы; 
• А.А. Шахматов придерживался теории старославянского происхожде-

ния русского литературного языка: «По своему происхождению русский лите-

ратурный язык – это перенесенный на русскую почву церковнославянский (по 

происхождению древнеболгарский) язык, в течение веков сближавшийся с на-

родным языком и постепенно утративший и утрачивающий свое иноземное 

обличье» («Очерк современного русского литературного языка» (1913 г.)), по 

его мнению, «древнеболгарский язык на Руси осознавался как чужой язык не 

более столетия, после чего к нему привыкли как к своему»; 
• А.А. Шахматов пытается воссоздать общерусский праязык во всех его 

фонетических подробностях путем сравнительно-исторического сопоставле-

ния древних и современных русских диалектов, с привлечением также других 

славянских языков;  
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• А.А. Шахматов стремится представить фонетическую систему обще-

русского праязыка не как абстрактную совокупность звуковых черт, а как 

систему, характеризующуюся разнообразием своих различительных возмож-

ностей, внутренними закономерностями, которые в дальнейшем отразились 

на всем языковом развитии («Исследование в области русской фонетики» 

(1893–1894 гг.), «К истории звуков русского языка» (1903 г.)); 
• в теории А.А. Шахматова морфология – учение о грамматических кате-

гориях частей речи вообще и о грамматических формах изменяемых частей 

речи в частности;  
• в работе «Синтаксис русского языка» А.А. Шахматов для классифика-

ции частей речи выдвигает семасиологическое основание, а позже утвержда-

ет, что значение частей речи определяется синтаксическими условиями, в за-

висимости от выполняемой ими функции («Очерк современного русского лите-

ратурного языка», 1913 г.); 
• А.А. Шахматов выступает в науке о языке как языковед-социолог; 
• привлекая данные фольклора, палеографии, этнологии, истории, 

А.А. Шахматов положил начало новому комплексному методу изучения языка; 
• по мнению А.А. Шахматова, «язык возник как средство общения людей 

между собой» («Синтаксис русского языка», 1925–1927 гг.); 
 

Практические задания 
1. Кому из младограмматиков принадлежат следующие теоретические вы-

сказывания: 
1) «Языкознание должно быть психологическим насквозь, даже там, где 

речь идет о констатации единичных фактов <…> Всякое чисто психологиче-

ское взаимодействие совершается в недрах души индивида <…> Если руково-

дствоваться бесспорным положением, что каждый индивид обладает собст-

венным языком, а каждый из этих языков – собственной историей, то на све-

те столько языков, сколько индивидов…» 
«Язык … по-настоящему существует только в индивидууме, тем самым 

все языковые изменения могут исходить только от говорящих индивидов. Пси-

хическая и физическая деятельность человека при воспроизведении восприня-

тых сознанием звуков остается неизменной во все времена». 

2) «Предложение является выражением, символом того, что в психике 

говорящего произошло соединение нескольких представлений или групп пред-

ставлений, а также средством возбуждения в психике слушателя такого же 

соединения тех же самых представлений…» 
3) «…Звуковое изменение основано на перемене в произведении везде при 

одинаковом стечении звуков; аналогия же, напротив, влечет за собой замену 

старой формы новообразованной <…> звуковые законы – единообразия, возни-

кающие в известном языке и в известное время и имеющие силу только для 

этого языка и времени». 
4) «Под узуальным значением мы будем понимать всю совокупность пред-

ставлений, составляющих для члена данной языковой общности содержание 
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данного слова, под окказиональным значением – те представления, которые 

говорящий связывает с этим словом в момент его произнесения и которые, как 

он полагает, свяжет, в свою очередь, и слушатель с данным словом». 
2. Г. Пауль в работе «Принципы истории языка» анализирует различные 

синтаксические конструкции и синтаксические отношения. Он опирается на ас-

социативную психологию немецкого философа И. Гербарта, которая исходит из 

непознаваемости находящихся в «сфере бессознательного» представлений. По-

этому предложение Пауль квалифицирует как «выражение, символ того, что в 

психике говорящего произошло соединение нескольких представлений или групп 

представлений…» Сопоставьте эту трактовку с определением А.А. Шахматова, 

который рассматривает предложение как «единицу речи, соответствующую 

единице психологического мышления, <…> психологической же основой пред-

ложения является сочетание представлений в том особом акте мышления, 

который <…> мы назовем коммуникацией <…> с другой стороны, определяю 

его (предложение) как грамматическое целое, <…> а грамматическая цель-

ность возможна в каждом языке только при определенных условиях». Выявите 

общие и индивидуальные признаки основной единицы синтаксиса – предложе-

ния – в понимании Г. Пауля и А.А. Шахматова. 
3. Почему в учении о частях речи Алексей Александрович Шахматов от-

рицает морфологический принцип? Какой принцип классификации частей речи 

он предлагает и обосновывает? Руководствуясь теоретическим положением 

А.А. Шахматова, выясните, что он понимает под термином «части речи»: 
«…учение о языке могло бы, начинаясь с синтаксиса предложения, переходить 

последовательно к синтаксису словосочетаний, синтаксису частей речи, уче-

нию о грамматических формах, учению о звуках, учению о словообразовании и 

учению о словарном составе. Первые три дисциплины объединяются терми-

ном – синтаксис, за ним следует морфология, далее фонетика, учение о слово-

образовании и лексикология». 
4. Филипп Федорович Фортунатов внес большой вклад в разработку обще-

го языкознания и сравнительной грамматики индоевропейских языков. Как рас-

сматривает Ф.Ф. Фортунатов понятие «язык»? Что сближает его теорию с кон-

цепцией младограмматиков? 
5. Охарактеризуйте достижения Ф.Ф. Фортунатова в области сравнитель-

но-исторической фонетики и исторической акцентологии.  
 

Рекомендуемая литература для подготовки 
1. Березин Ф.М. История лингвистических учений: учеб. пособие для фи-

лол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов. М.: Высшая школа, 1975. С. 109–128. 
2. Березин Ф.М. История русского языкознания: учеб. пособие для филоло-

гических специальностей. М.: Высшая школа, 1979. 223 с.  
3. Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования по русской граммати-

ке. М., 1975. 
4. Виноградов В.В. История русских лингвистических учений: учеб. пособие 

/ сост. Ю.А. Бельчиков. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 2005. 559 с. 
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5. Кондрашов Н.А. История лингвистических учений: учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». М.: Просвещение, 1979. 

С. 71–81. 
6. Остгоф Г., Бругман К. Предисловие к книге «Морфологические иссле-

дования в области индоевропейских языков» // В.А. Звегинцев. История языко-

знания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. М.: Просвещение, 1964. Ч. 1. 
С. 187–199. 

7. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 

624 с. 
8. Шахматов А.А. Сборник статей и материалов / под ред. акад. С.П. Об-

норского. М.-Л.: Издательство Акад. Наук СССР, 1947. 474 с. 
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Тема № 8 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИИ 

Теоретические вопросы для обсуждения 
1. Психологизм в западноевропейском языкознании. Причины повышения 

интереса к психологическим аспектам языка в середине XIX в. Х. Штейнталь 

как последователь идей В. Гумбольдта в языкознании. Содружество Х. Штей-
нталя и М. Лацаруса, создание новой науки – народной психологии. 

2. Психологизм в русском языкознании: лингвистическая концепция 

А.А. Потебни. Соотношение языка и мышления. Направление эволюции языка 

и мышления. Учение Потебни о слове, его значении, внутренней форме. Теория 

грамматической формы. Учение о предложении, его стадиальном развитии в 

славянских языках. Своеобразие психологического подхода к языку. 
3. Лингвистическая концепция Ф.Ф. Фортунатова. Вопрос о соотношении 

языка и мышления, его отражение в учении Фортунатова о психологическом 

суждении. Словосочетание и предложение в понимании Фортунатова. Учение о 

форме слова, его значение для последующего развития языкознания.  
4. Теория психологической коммуникации А.А. Шахматова. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Кто впервые в русском языкознании применил психологический подход 

к языку? 
2. Какие предпосылки имеет идея А.А. Потебни о внутренней форме сло-

ва? 
3. Как рассматривает развитие языка А.А. Потебня? 
4. Какой теории о происхождении языка придерживался Ф.Ф. Фортунатов? 
5. Кто является основателем формального направления в русском языко-

знании? 
6. Кто вводит основную единицу синтаксиса в 80–90 гг. XIX века? 
7. Какие классы слов выделяет Ф.Ф. Фортунатов в своей теории? 
8. Кто в конце XIX века выдвигает идею последовательного выделения 

формальных принадлежностей?  
9. Какие два признака предлагает учитывать А.А. Шахматов при определе-

нии понятия предложение? 
 

Теоретические постулаты по теме 

 
• Александр Афанасьевич Потебня (1835–1891) строил свою философско-

гносеологическую лингвистическую концепцию в русле европейской философии 

В. фон Гумбольдта; 
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• стремление исследовать факты языка через призму психических процес-

сов позволило А.А. Потебне впервые в русском языкознании применить психо-

логический подход к языку, в частности, теорию индивидуальной психологии, 

утверждающей субъективность содержания и различие мыслей говорящего 

и слушающего; 
• А.А. Потебня квалифицирует развитие языка как переход от низших 

форм к высшим: «язык находится в постоянном развитии, и ничто в нем не 

должно быть рассматриваемо как нечто неподвижное» («Из записок по рус-

ской грамматике», 1874 г.); 
• А.А. Потебня находил влияние языка не только на формирование народ-

ного мировосприятия, но и в самом развертывании мысли. Человек, говорящий 

на двух языках, переходя от одного к другому, изменяет вместе с тем и на-

правление течения своей мысли;  
• в отечественной традиции А.А. Потебня одним из первых пытается 

решить с философских позиций вопрос об отношении формы и содержания 

в слове, для этого вводит заимствованное у В. фон Гумбольдта понятие внут-

ренней формы, которое стало употребляться в суженном значении: говорится 

не о внутренней форме языка, а о внутренней форме слова;  
• концепция внутренней формы претерпела у А.А. Потебни изменения: от 

понимания внутренней формы как синонима понятий этимологического значе-

ния и представления до разграничения внутренней формы и представления, при 

этом внутренняя форма – ближайшее (первоначальное) значение слова, кото-

рое выступает как совокупность значений слова, а представление выражает 

один признак и может исчезать; 
• понимание грамматической формы как синтеза семантических и син-

таксических элементов выгодно отличало теорию А.А. Потебни, в рамках ко-

торой слово воспринимается как творческий акт речи и функционирует толь-

ко в предложении: «В действительности есть только речь. Значение слова 

возможно только в речи. Вырванное из связи слово мертво, не функционирует, 

не обнаруживает ни своих лексических, ни тем более формальных свойств, 

потому что их не имеет» («Из записок по русской грамматике», 1874 г.); 
• в трактовке А.А. Потебни части речи выступают как исторически ди-

намические категории, проходящие в своем развитии ряд этапов: «слово вна-

чале лишено еще всяких формальных определений и не есть ни существитель-

ное, ни прилагательное, ни глагол» («Мысль и язык», 1862 г.), но четких фор-

мальных критериев разграничения частей речи в его теории так и не было 

предложено, вполне определенными можно признать только те части речи, 

которые принято называть знаменательными; 
• в развитии предложения А.А. Потебня выделяет два этапа (именной 

и глагольный), соответствующие различным этапам мышления человека; 
• заслуга А.А. Потебни – разработка новых принципов в понимании совре-

менной синтаксической системы: принцип историзма и принцип структурной 

взаимосвязанности грамматических категорий – слова, части речи, члена 

предложения и предложения; 
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• Филипп Федорович Фортунатов (1848–1914 гг.) – продолжатель идей 

психологического синтаксиса младограмматика Германа Пауля; 
• Ф.Ф. Фортунатов рассматривает грамматику как учение о форме: уче-

ние о форме слова составляет морфологию, а учение о форме словосочетания – 

синтаксис; 
• Ф.Ф. Фортунатов стремится отделить слово от его составных частей 

и от словосочетания и считает, что слова – звуки речи, которые как знаки для 

нашего мышления используются для выражения наших мыслей и чувств;  
• в учении о форме слова Ф.Ф. Фортунатов отмечает историзм, абст-

рактность и системность формы слова; 
• Ф.Ф. Фортунатов выдвигает идею последовательного выделения фор-

мальных принадлежностей, ставшую основой для выделения формальных клас-

сов слов (полные, неполные слова и междометия) в противоположность обще-

принятой теории частей речи, которая, по его мнению, не различает грамма-

тические и неграмматические классы слов; 
• Ф.Ф. Фортунатов в 80–90 гг. XIX века вводит основную единицу синтак-

сиса – словосочетание как «выражение целого психологического суждения, или 

выражения его части», то понятие, которое стало центральным в его грам-

матической теории, поскольку именно в сочетаниях слов определяются грам-

матические различия между классами слов и формами слов; 
• Ф.Ф. Фортунатов, опираясь на постулат Г. Пауля о том, что «всякая 

грамматическая категория возникает на основе психологической» («Принципы 

истории языка»), в психологическом суждении выделяет психологическое под-

лежащее – то представление, которое первым является в сознании говорящего 

или слушающего, и психологическое сказуемое – то, что говорящий или слу-

шающий утверждает о первом представлении; 
• в своей грамматической концепции Ф.Ф. Фортунатов отождествлял 

словосочетание и предложение: «законченное словосочетание и предложение 

полное – синонимы в языковедении», поэтому процесс перехода словосочетания 

в предложение понимает как процесс словесного оформления психологического 

суждения; 
• типологию предложений Ф.Ф. Фортунатов также трактует через по-

нятие психологического суждения: полные и неполные предложения;  
• Алексея Александровича Шахматова (1864–1920 гг.) не удовлетворяло 

учение о психологическом подлежащем и психологическом сказуемом;  
• А.А. Шахматов, исходя из признания связи языка и мышления, выдвигает 

теорию психологической коммуникации, в рамках которой предложение – это 

словесное, облеченное в грамматическое целое <…> выражение психологиче-

ской коммуникации («Синтаксис русского языка» (1925–1927 гг.)); 
• в теории А.А. Шахматова предложение рассматривается как «единица 

речи, соответствующая единице психологического мышления, <…> психологи-

ческой же основой предложения является сочетание представлений в том 

особом акте мышления, который <…> мы назовем коммуникацией…» («Син-

таксис русского языка» (1925–1927 гг.)); 
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• А.А. Шахматов «посредником между коммуникацией и предложением, 

в котором коммуникация находит свое выражение», считает внутреннюю 

речь («Синтаксис русского языка» (1925–1927 гг.)); 
• А.А. Шахматов полагает, что существенным различием между предло-

жением и коммуникацией является «конкретизм членов предложения и рас-

членность предложения» («Синтаксис русского языка» (1925–1927 гг.)); 
• в итоге при определении предложения А.А. Шахматов рекомендует учи-

тывать два признака – логико-психологический и грамматический; 
• о дальнейшем развитии предложения А.А. Шахматов пишет: «в языке 

бытие получили сначала предложения; позже путем расчленения предложе-

ния, основанного на взаимном их сопоставлении и влиянии, из них выделялись 

словосочетания и слова» («Синтаксис русского языка» (1925–1927 гг.)); 
• А.А. Шахматов, привлекая огромный фактический материал, анализиру-

ет разные типы простого предложения на основе соотнесенности их с психо-

логической коммуникацией; 
• в истории отечественного языкознания намечены различные подходы к вы-

делению частей речи: семантический (А.А. Потебня); формальный (Ф.Ф. Фор-

тунатов); синтаксический (А.А. Шахматов). 
 

Практические задания 
1. В концепции А.А. Потебни слово состоит из трех элементов: звука (или 

комплекса звуков), знака, или представления, и значения. «Знак в слове есть 

необходимая замена соответствующего образа или понятия <…> Представ-

ление – непременная стихия возникающего слова; но для дальнейшей жизни 

слова оно необходимо». Что следует понимать под термином «представление» 
в современном русском языке? 

2. А.А. Потебня подробно описывает семантическую и синтаксическую 

характеристику «частей речи» – главных синтетических категорий, опреде-

ляющих основные типы слов и вместе с тем их функции в составе предложе-

ний. Какую часть речи лингвист репрезентирует как «главное орудие речевого 

синтаксиса»? В чем состоит близость имён существительных и прилагательных 

в концепции А.А. Потебни? Какие части речи, по его мнению, входят в понятие 

имени? Какую часть речи он характеризует как несогласуемое определение 

прилагательного и глагола, «признаком признака»? Назовите часть речи, кото-

рой А.А. Потебня дает следующее определение: «…есть часть речи обособ-

ленная, оставшаяся за выделением категорий существительного и прилага-

тельного». Что скрывается за такой характеристикой: «есть имя в этимологи-

ческом роде и род глагола в синтаксическом отношении»? Как именует 

А.А. Потебня последние две части речи в своей лингвистической теории? 
3. В разработанной Ф.Ф. Фортунатовым формальной классификации слов 

присутствует следующая дефиниция: «…представляют собой знаки языка, 

принадлежащие речи не как выражению идей, но как выражению чувствова-

ний, испытываемых говорящим». О каком классе слов идет речь? Какие еще 
классы слов он выделяет? Дайте им характеристику. 
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4. Как с точки зрения современной лингвистики следует квалифицировать 

в учении о форме слова Ф.Ф. Фортунатова характеристики понятия формы сло-

ва, репрезентированные в данном постулате: «…всякая форма в слове является 

общею для слов с различными основами и вместе с тем всякая форма в слове 

соотносительна с другой, т. е. предполагает существование другой формы, 

с другой формальной принадлежностью, но с теми же основами слов, т. е. 

с теми же оснόвными принадлежностями»? 
5. Грамматисты не уставали искать то основное понятие, которое в чисто 

лингвистическом плане позволяло бы установить основную единицу синтакси-

са русского языка. В 80–90-х годах XIX века такую единицу назвал Ф.Ф. Фор-

тунатов в своем учении о словосочетании. На какую теорию опирается 

Ф.Ф. Фортунатов? Выясните, какие синтаксические понятия он характеризует 

в предлагаемых определениях: 
1. «…то целое по значению, которое образуется сочетанием полного сло-

ва (не частицы) с другим полным словом, будет ли это выражение целого пси-

хологического суждения, или выражения его части». 

2. «…грамматические части его различают как грамматическое сказуе-

мое и как грамматическое подлежащее; грамматическим сказуемым является 

та часть словосочетания, которая заключает в себе форму сказуемости, 

а грамматическое подлежащее есть та часть словосочетания, с которою со-

четается грамматическое сказуемое».  

3. «…выражение такого психологического суждения, в котором только 

одна часть находит словесное выражение, а другая часть выступает в виде 

внеязыкового выражения действительности, например, вид пламени, дыма 

представляет собой субъект (подлежащее) психологического суждения, язы-

ковым выражением сказуемого которого будет Пожар, следовательно, непол-

ное предложение». 

6. Пытаясь установить логико-психологическую природу той единицы 

мышления, словесным выражением которой является предложение, А.А. Шах-

матов выдвигает понятие психологической коммуникации и утверждает, что 

«психологической основой нашего мышления является тот запас представле-

ний, который дал нам предшествующий опыт и который увеличивается те-

кущими нашими переживаниями; психологической же основой предложения 

является сочетание этих представлений в том особом акте мышления, кото-

рый <…> мы назовем коммуникацией». В какие отношения, по мнению 

А.А. Шахматова, вступают эти два представления для формирования коммуни-

кации? Что он считает посредником между коммуникацией и предложением, 

в котором коммуникация находит свое выражение? 
7. Напишите эссе на тему «Слово в каждый момент своей жизни есть один 

акт мысли» (Ф. Бопп). 
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Тема № 9 
СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ В ЯЗЫКОЗНАНИИ 

НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ 

Теоретические вопросы для обсуждения 
1. Языкознание в конце XIX – начале XX века. Основы нового подхода 

к языку (заложенные в работах И.А. Бодуэна де Куртенэ и Ф. де Соссюра). Об-

ращение к проблемам синхронического языкознания.  
2. Петербургская и казанская лингвистические школы (Л.В. Щерба, 

Е.Д. Поливанов, Л.П. Якубинский, Б.А. Ларин, В.В. Виноградов). Проблемы 

языка и речи, статики и динамики языка в работах И.А. Бодуэна де Куртенэ. 
3. Лингвистическая теория Ф. де Соссюра. Развитие соссюровской тради-

ции в языкознании в первой половине XX века.  
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Как понимает развитие языка И.А. Бодуэн де Куртенэ в своей лингвис-

тической концепции? 
2. В чем заключается сущность языка для И.А. Бодуэна де Куртенэ?  
3. Какой термин предлагал использовать И.А. Бодуэн де Куртенэ вместо 

олицетворяющего шлейхеровского слова организм? 
4. Назовите антиномии Ф. де Соссюра. 
5. Почему антиномия языка и речи является основной в концепции Ф. де Сос-

сюра? 
6. Какой дихотомией объясняется тезис Ф. де Соссюра: «Язык есть форма, 

а не субстанция»? 
7. Чем, в понимании Соссюра, различаются внешняя и внутренняя лин-

гвистика? 
8. Чем различаются парадигматика и синтагматика? 
9. Почему Соссюр отдавал предпочтение синхронии перед диахронией? 
10. Каковы особенности языкового знака? 
11. Отношением к чему определяется значимость как часть содержатель-

ной стороны языка (означаемого) в теории Ф. де Соссюра? 
 

Теоретические постулаты по теме 

 
• в своих теориях XIX века лингвисты подходили к изучению языка с пози-

ции или логики (А.А. Потебня), или психологии (Ф.Ф. Фортунатов, А.А Шах-

матов, младограмматики), или социологии (В.А. Богородицкий), или психологии 

и социологии одновременно (И.А. Бодуэн де Куртенэ); 
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• Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ (1845–1929 гг.) ратует за мони-

стическое понимание языка как психосоциальной сущности, согласно которой 

«коллективно-индивидуальное» или «собирательно-психическое» существова-

ние предполагает нераздельность в языке индивидуального и общего: «индиви-

дуальное является одновременно и общим, общечеловеческим»; 
• для Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ «сущность языка заклю-

чалась в речевой деятельности, в речевом функционировании» (В.В. Виногра-

дов), Бодуэн, как и Гумбольдт, считал, что каждая языковая система есть 

в одно и то же время и средство общения, и один из моментов в историческом 

развитии языка; 
• И.А. Бодуэн де Куртенэ впервые выдвигает разграничение статики (син-

хронии) и динамики (диахронии) языка, которое было принято его школой 

и которое вошло в концепцию Соссюра; 
• И.А. Бодуэн де Куртенэ «был одним из первых, который резко выдвинул на 

первый план принцип изучения живого человеческого языка…» (Л.В. Щерба); 
• И.А. Бодуэн де Куртенэ – основатель фонологии, или «теории фонем» 

(«фонемы неделимы психически»), и тесно связанной с ней теории фонетиче-

ских альтераций – чередований; 
• в 1881 году Боуден де Куртенэ ввел термин «морфема» для обобщенного 

обозначения видовых понятий вроде «корень», «префикс», «суффикс», «оконча-

ние», кроме того, считал морфему дальше неделимым, неразложимым морфо-

логическим элементом языкового мышления; 
• выступая против теории А. Шлейхера, И.А. Бодуэн де Куртенэ утвер-

ждал, что язык неотделим от человека, но вместо олицетворяющего шлейхе-

ровского слова – организм – предлагал «поставить функцию организма. Тогда 

развитие организма становится очень понятным без натяжек» («Несколько 

слов о сравнительной грамматике индоевропейских языков»); 
• Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ – один из инициаторов структу-

рального направления в языкознании; 
• важное достижение швейцарского лингвиста Фердинанда де Соссюра 

(1857–1913 гг.) – установление специфики языкознания как науки; 
• основа лингвистической теории Фердинанда де Соссюра – проблема 

системности: он привлек внимание лингвистов к изучению внутренних законо-
мерностей системы языка; 

• Ф. де Соссюр сформулировал основы семиологии, или науки о знаках, 
в рамках которой язык есть система знаков, каждый знак имеет 2 стороны: 
«означающее» (план выражения) и «означаемое» (план содержания), этим 
и объясняется тезис Соссюра: «язык есть форма, а не субстанция»; 

• реакцией на анатомизм и несистемность младограмматизма стал и но-
вый методологический подход Фердинанда де Соссюра, в рамках которого 
«синхронический аспект важнее диахронического»: синхронический аспект по-
зволяет исследователю изучить отношения между сосуществующими фак-
тами, познать систему языка, т. е. изучить язык «в самом себе и для себя», 
а диахрония разрушает языковую систему и превращает ее в собрание разроз-
ненных фактов; 
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• Фердинанд де Соссюр раскрывает сущность дихотомии язык–речь, со-

гласно которой язык – «социальный элемент речевой деятельности вообще, 

внешний по отношению к индивиду, который сам по себе не может ни созда-

вать, ни его изменять»; 
• главный аспект теории Ф. де Соссюра – значимость лингвистических 

единиц, которая как часть содержательной стороны языка (означаемого) оп-

ределяется отношением предмета не к реальной действительности, а к дру-

гим единицам языка; 
• Фердинанд де Соссюр – основоположник сравнительно-исторического 

языкознания, выдающийся индоевропеист, основатель социологического на-

правления в языкознании; 
• идеи Соссюра – предтеча структурализма в зарубежном языкознании. 
 

Практические задания 
1. В «Обозрении славянского языкового мира» (1884 г.) И.А. Бодуэн де 

Куртенэ писал о методике диахронического исследования: «Фиксируют два ре-

ально данных периода в языковом развитии и далее стараются определить, 

в каком направлении развивались отдельные категории звуков и вся звуковая 

система в целом» (с. 133). Сопоставьте это высказывание с типологическим 

обобщением Н.В. Крушевского: «Не сравнение родственных слов, а родствен-

ных явлений и не в родственных языках, а при родственных условиях – заслу-

живает прежде всего названия сравнительного изучения языка в истинно на-

учном значении этого слова». Что общего в понимании истинно научного, ис-

торического языкознания у этих лингвистов? Какие дополнительные характе-

ристики появляются в постулате Н.В. Крушевского? 
2. О каких признаках языка рассуждает И.А. Бодуэн де Куртенэ: «Языко-

ведение, настолько оно принадлежит к числу наук, должно стремиться к са-

мым широким обобщениям, соблюдая, конечно, при этом все условия точности 

и осмотрительности индуктивного метода <…> Языковедение как наука ин-

дуктивная 1) обобщает явления языка и 2) отыскивает силы, действующие 

в языке, и законы, по которым совершается его развитие, его жизнь» («Не-

сколько слов о сравнительной грамматике индоевропейских языков», 1881 г.)? 
3. Какой метод и какого предшествующего исследователя И.А. Бодуэн де 

Куртенэ интерпретирует как ошибочный, при котором «могли возникнуть “ге-

неалогические древа” родственных языков и “теория волн”? Наивно провоз-

глашаемая “генеалогического древа” основывается на представлении, что 

язык является существом типа животного или растения <…> Теория волн, 

расходящихся из определенных центров, теория приобретения от соседей 

тенденций к определенным изменениям в том или ином направлении <…> вы-

зывает у нас предположение, что язык, оторванный от человека, является 

текучей, жидкой субстанцией…» («Избранные работы по общему языкозна-

нию»). 
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4. Чем, по мнению Л.В. Щербы, «диалектический синхронизм Бодуэна от-

личается от чересчур статистического синхронизма де Соссюра» (Л.В. Щер-
ба. «Языковая система и речевая деятельность». С. 390)? 

5. О какой характеристике языка идет речь в следующем высказывании 

Фердинанда де Соссюра: «Язык – система знаков, выражающих идеи, а, следо-

вательно, его можно сравнить с письмом, с азбукой для глухонемых, с симво-

лическими обрядами, с формами учтивости, с военными сигналами и т. п.»? 
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Тема № 10 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРАЛИЗМА 

Теоретические вопросы для обсуждения 
1. Основополагающие признаки лингвистического структурализма. Поче-

му он связан с именем Ф. де Соссюра? Основные направления зарубежного 

структурализма. 
2. Главный объект исследования Пражской школы функциональной лин-

гвистики – на русском языке «Пражский лингвистический кружок» – ПЛК 

(чешские лингвисты: Франтишек Травничек, Богуслав Гавранек, Йожеф Вахек, 

Владимир Скаличка, Богумил Трнки; русские лингвисты, работавшие за рубе-

жом: Н.С. Трубецкой, Р.О. Якобсон, С.О. Карцевский). Основные идеи этого 

методологического направления, изложенные в «Тезисах Пражского лингвис-

тического кружка» на I Международном съезде славистов (Прага, 1929 г.). Ис-

следования пражских лингвистов в области фонетики, фонологии, грамматики, 

в вопросах типологии языков. 
3. Лингвистическая и философская основы Копенгагенской школы струк-

турализма, получившей особое название – глоссематика (В. Брёндаль, Х. Уль-

далль, Л. Ельмслев). Теоретические источники глоссематики. Методология и 

процедура лингвистического анализа глоссематической теории Л. Ельмслева 
(«Метод структурного анализа в лингвистике» (1950–1951 гг.)). 

4. Общеязыковая проблематика дескриптивной лингвистики, господство-

вавшей в американском языкознании почти четверть века: с 1933 по 1957 гг. 
(Ф. Боас, Э. Сепир, Л. Блумфилд). Лингвистические взгляды Ф. Боаса в его тру-

де «Руководство по языкам американских индейцев» (1911–1922 гг.). Гипотеза 

Сепира–Уорфа. Теория лингвистического механицизма Л. Блумфилда («Ряд по-

стулатов о языке» (1926 г.), «Язык» (1933 г.)). Методы лингвистического анали-

за американского структурализма. 
 

Теоретические постулаты по теме 

 
• термин «структурализм» введен в научный оборот в 1939 году голланд-

ским лингвистом Хьюго Посом; 
• еще с 20–30 годов XX века в отечественном и зарубежном языкознании 

проблема многообразия форм и видов речевого общения стала главным объек-

том исследования Пражской школы функциональной лингвистики, основанной 

Вилемом Матезиусом в 1926 г.; 
• две характерные особенности Пражской школы – структурность 

и функциональность, что подтверждают тезисы, представленные в 1958 году 

Б. Гавранеком, В. Скаличкой Международному съезду славистов; 
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• пражские языковеды развили идеи А.И. Бодуэна де Куртенэ о функцио-

нальной системе языка, т. е. о «системе средств выражения, служащей ка-

кой-то определенной цели» (Н.С. Трубецкой. Основы фонологии. М., 1960), при 

этом термин «функция» они понимают как целевую установку речевого выска-

зывания (функционализм обоснован в 20-е годы XX века Р.О. Якобсоном);  
• структурность чешскими лингвистами квалифицируется как проблема 

структурного характера языка и взаимосвязанности его частей; 
• одно из крупнейших достижений Пражской школы лингвистов – признание 

того, что системный, структурный анализ необходим и в области диахронии; 
• поддерживая соссюровскую дихотомию «язык – речь» и понимая под 

грамматикой всё, что относится к сфере языка, В. Скаличка считает, что 

язык составляет собственный объект структурной грамматики, отличаю-

щейся в этом отношении от описательной (дескриптивной) грамматики, ко-

торая имеет дело с речью; 
• значительное место в теории и практике представителей Пражского 

лингвистического кружка занимала разработка теории функций языка и свя-

занных с ними функциональных различий литературного языка; 
• в «Тезисах Пражского лингвистического кружка» (1929 г.) выделяются 

две основные функции речевой деятельности: социальная функция (связь с дру-

гими индивидами) и экспрессивная функция (выражение эмоций), в социальной 

функции различается и функция общения (передача определенного сообщения), 

и поэтическая функция (как говорится); 
• по мнению пражских ученых, «каждая функциональная речевая деятель-

ность имеет свою условную систему – язык в собственном смысле», поэтому 

выделяют следующее соотношение между функциями литературного языка 

и функциональными языками: коммуникативная функция – разговорный язык, 

практически социальная функция – деловой язык, теоретически специальная 

функция – научный язык, эстетическая функция – поэтический язык; 
• работа Н.С. Трубецкого «Основы фонологии» (1939 г.) – первая фоноло-

гическая энциклопедия XX века, где исследуются фонологические системы бо-

лее 100 языков, анализируются все основные понятия фонологии (фонемы, ее 

признаки, оппозиции фонем, позиции и нейтрализации противопоставления 

фонем, сочетания фонем);  
• разработка фонолологических проблем создала, по мнению чешских лин-

гвистов, теоретическую базу для типологических исследований, предполагаю-

щих в рамках Пражской школы сравнение языков различного типа без учета их 

родственных связей для выявления общих закономерностей развития языков, 

работы в этом ракурсе привели к возникновению понятия языковых союзов 

(впервые об этом написал И.А. Бодуэн де Куртенэ); 
• теоретические источники глоссематики – учение Ф. де Соссюра и логи-

ческая теория языка, вышедшая из математических рассуждений А. Уайтхеда 

и Б. Рассела (Л. Ельмслев «Метод структурного анализа в лингвистике»); 
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• заключительное положение «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра: 

«Единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассмат-

риваемый в самом себе и для себя», – основа глоссематической теории; 
• философская основа Копенгагенской школы структурализма – позити-

визм, влияние которого проявляется в том, что глоссематики не учитывают 

практику, осуществляющую единство материального бытия и сознания: «лин-

гвистическая теория не может быть проверена существующими текстами 

и языками»; 
• метод глоссематической теории Л. Ельмслев определяет как эмпириче-

ский и дедуктивный, поскольку он идет от общественного к частному, от 

класса к его части; 
• объект лингвистической теории Ельмслева – выявление языковой формы 

и ее соотношения с субстанцией, установление скрытой за текстом системы 

языка, с чем и связано понимание языка как семиотической системы;  
• в теории Л. Ельмслева лингвистическая форма рассматривается без 

учёта субстанции, делает возможным её применение к любой структуре, 

форма которой аналогична форме естественного языка, и он проверил досто-

верность глоссематической теории на несложных структурах повседневно-

сти (бое часов, азбуке Морзе), называя их нелингвистическими языками, что 

позволило констатировать универсальность теории; 
• философская база американской дескриптивной лингвистики – позити-

визм, методологические установки которого проявляются в пренебрежении 
к объяснительной стороне науки о языке, поэтому центральная задача языко-
знания – описание языка, т. е. регистрация фактов языка (эта тенденция за-
креплена в наименовании этого направления как дескриптивного (от англ. 
todescribe – описывать)); 

• психологическая основа американского структурализма – бихеовиризм, 
предлагающий основывать наши суждения о психических процессах на внешне 
выраженных реакциях, поэтому Л. Блумфилд стремился строить лингвисти-
ческий анализ на уровне выражаемых человеком стимулов и реакций на них; 

• в центре теории лингвистического механицизма Блумфилда – понятие 
речевого акта, объединяющего стимул говорящего и реакцию слушающего; 

• Ф. Боас при изучении индейских языков понял, что выработанные на ма-
териале индоевропейских языков методы научного анализа к ним непримени-
мы, поэтому призывал описывать языки «изнутри», на основе «логики данного 
конкретного языка», или путем индукции («Руководство по языкам американ-
ских индейцев» (1911–1922 гг.)); 

• гипотеза Сепира–Уорфа идеалистическая и предполагает, что не мно-
гообразная объективная действительность выражается в мышлении людей 
одинаковыми логическими категориями, а различные языковые формы по-
разному членят эту объективную действительность, что приводят к станов-
лению разных форм и норм мышления, а значит, и норм поведения; 

• Э. Сепир предложил новую типологическую (морфологическую) класси-
фикацию языков, согласно которой классифицируются языки с точки зрения 
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выражения в них разного типа понятий, технического выражения отношений 
и степени синтезирования в грамматике; 

• американская дескриптивная лингвистика ориентирована на одну из 
первых формализованных теорий в языкознании Ф.Ф. Фортунатова, в рамках 
этого структурного направления выделяются формальные классы фактически 
на тех же основаниях, что и в теории Ф.Ф. Фортунатова. 

 
Практические задания 

1. Представители ПЛК Богуслав Гавранек (1893–1978 гг.), Франтишек 

Травничек (1888–1961), а также А. Едличка и наши отечественные исследова-

тели Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов, К.С. Горбачевич, 

Л.И. Скворцов участвовали в создании коллективной концепции – динамиче-
ской теории нормы. Основные положения ее изложены в работе Л.И. Сквор-

цова «Теоретические основы КР» (1980 г.). В исследованиях ПЛК подчеркива-

ется необходимость различать действительность нормы и представление о ней 

в нормативной литературе. Как интерпретируют представители ПЛК объектив-

ность и субъективность нормы? Кто предлагает термин «кодификация»? 
2. Как стремился рассматривать язык представитель датского структура-

лизма – учения глоссематиков – Луи Ельмслев? 
3. Американская дескриптивная лингвистика связана с именем Леонарда 

Блумфильда. Охарактеризуйте его подход к изучению языка.  
4. Составьте обобщающую таблицу на тему «Основные достижения структу-

рализма» (Березин Ф.М. История лингвистических учений: учеб. пособие для фи-

лол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов. М.: Высшая школа, 1975. С. 263–266.). 
 

Рекомендуемая литература для подготовки 
1. Алпатов В.М. История лингвистических учений: учеб. пособие. М.: 

Флинта, 1999. URL: http://www.universalinternetlibrary.ru/book/11799/ogl.shtml 
(дата обращения: 05.05.2019). 

2. Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. История языко-

знания. М., 2005. 
3. Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. 

М., 1966. 
4. Березин Ф.М. История лингвистических учений: учеб. пособие для фи-

лол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов. М.: Высшая школа, 1975. 304 с.  
5. Березин Ф.М. История русского языкознания: учеб. пособие для филол. 

специальностей. М.: Высшая школа, 1979. 223 с. 
6. Живов В.М., Тимберлейк А. Расставаясь со структурализмом (тезисы для 

дискуссии) // Вопросы языкознания. 1997. № 3. С. 26–33. 
7. Кондрашов Н.А. История лингвистических учений: учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». М.: Просвещение, 1979. 
224 с. 

8. Левицкий Ю.А. Боронникова Н.В. История лингвистических учений: 
учебное пособие. М.: Высшая школа, 2005. 302 с. 
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9. Стеблин-Каменский М.И. Несколько замечаний о структурализме // 
М.И. Стеблин-Каменский. Спорное в языкознании. Л., 1974. С. 48–56. 

10. Сусов И.П. История языкознания: учеб. пособие для cтудентов старших 
курсов и аспирантов. Тверь: Тверской гос. ун-т, 1999. URL: http://lib.ru/TEXT 
BOOKS/yazykoznanie.txt (дата обращения: 05.05.2019). 

11. Шулежкова С.Г. История лингвистических учений: учеб. пособие.  
4-е изд. М.: Флинта, 2008. URL: http://www.biblioclub.ru/book/95006/ (дата об-

ращения: 05.05.2019). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Темы эссе по истории лингвистических учений 

1. Язык как творческий процесс. 
2. Язык и «дух народа». 
3. В чем различие понимания языка как структуры и как организма? 
4. Язык есть система знаков, выражающих понятия. 
5. «Противоположность двух точек зрения – синхронической и диахрони-

ческой – совершенно абсолютна и не терпит компромисса» (Ф. де Соссюр). 
6. Отношения синхронии и диахронии в современной лингвистике. 
7. «Каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, 

круг…» (В. фон Гумбольдт). 
8. «Язык есть система, которая подчиняется лишь своему собственному 

порядку» (Ф. де Соссюр).  
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Приложение 2 

Темы рефератов по истории лингвистических учений 

1. Основные достижения древнеиндийских грамматистов. 
2. Китайское классическое языкознание. 
3. Проблема классификации языков: история создания генеалогической и 

типологической классификаций. 
4. Лингвистическое наследие Аристотеля. 
5. Теории происхождения языка в XVIII веке. 
6. Грамматические трактаты Максима Грека.  
7. Вклад В. Тредиаковского в русское языкознание.  
8. Основные особенности грамматических сочинений, появившихся в Рос-

сии в XVIII – XIX веках.  
9. Грамматические сочинения М.В. Ломоносова и античная грамматиче-

ская традиция.  
10. Вклад И.И. Срезневского в историческое изучение русского языка.  
11. К.С. Аксаков как автор оригинальной грамматической системы.  
12. Идеи всеобщей философской грамматики в научном наследии И.И. Да-

выдова.  
13. Значение лингвистической концепции В. фон Гумбольдта для языко-

знания ХХ века.  
14. Фонетический закон как фундаментальное понятие сравнительно-исто-

рического языкознания (история возникновения, развития, современная трак-

товка).  
15. Х. Штейнталь – продолжатель гумбольдтовской традиции в языкозна-

нии.  
16. Школа К. Фосслера в европейском языкознании.  
17. Новаторские идеи в книге Г. Пауля «Принципы истории языка». 
18. «Новое учение о языке» Н.Я. Марра и его оценка современными лин-

гвистами.  
19. Своеобразие лингвистической концепции Н.В. Крушевского.  
20. Сходство и различие во взглядах на язык И.А. Бодуэна де Куртенэ 

и Ф. Соссюра.  
21. Идеи о знаковости языка в концепциях ученых разных эпох.  
22. Роль Пражской лингвистической школы в становлении новой лингвис-

тической парадигмы ХХ века.  
23. Международные искусственные языки: типология, проблемы создания 

и использования.  
24. История развития этимологии как науки с древнейших времен до на-

ших дней.  
25. История создания европейских алфавитов.  
26. Общетеоретические проблемы в творческом наследии Л.В. Щербы.  
27. Н.Ф. Яковлев – теоретик и практик языкового строительства в СССР.  
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28. Важнейшие вопросы лингвистики в трактовке Э. Бенвениста (по книге 

«Общая лингвистика»).  
29. Вклад Р. Якобсона в теорию коммуникации.  
30. Теории стадиальности в развитии языка и мышления (XIX век).  
31. Значение деятельности В.В. Виноградова для развития отечественного 

языкознания (в частности, для становления функциональной стилистики). 
32. Теория происхождения и развития языка в творчестве А.А. Потебни. 
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Приложение 3 

Образец итогового теста по истории лингвистических учений 

1. Древнейшей лингвистической традицией является 
а) греческая; 
б) индийская; 
в) китайская. 

2. Автором грамматики под названием «Восьмикнижие» является 
а) Сибавейх; 
б) Апполоний Дискол; 
в) Панини. 

3. В своей работе «Искусство грамматики» Дионисий Фракийский выделя-

ет 5 падежей 
а) именительный, родительный, дательный, винительный, звательный; 
б) прямой, родительный, дательный, винительный, звательный; 
в) прямой, родительный, дательный, винительный, отложительный. 

4. Аристотель считал, что языки различаются между собой 
а) звучанием слов;  
б) семантической структурой;  
в) звучанием и семантической структурой. 

5. В истории языкознания эпоха Возрождения характеризуется поиском  
а) типологической основы языков;  
б) универсальной основы языков;  
в) генеалогической основы языков. 

6. Идея о том, что «язык есть промежуточный мир между сознанием чело-

века и объективным миром», принадлежит 
а) братьям Гримм; 
б) братьям Гумбольдтам; 
в) В. фон Гумбольдту. 

7. Понятия «модус» и «диктум» восходят к концепции 
а) Платона; 
б) модистов; 
в) Санчеса. 

8. В средневековую эпоху создается письменность, основанная на латин-

ском алфавите, в том числе 
а) руническое письмо; 
б) готическое письмо; 
в) каноническое письмо. 

9. В теории языкознания создателем первой исторической теории языка 

стал 
а) Д. Дидро;  
б) И. Гердер; 
в) Ж.-Ж. Руссо. 
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10. В XVIII веке теориями происхождения языка считаются 
а) креационистская теория, звукоподражательная (ономато-поэтическая) 

теория, теория социального договора;  
б) креационистская теория, типологическая теория, теория социального 

договора; 
в) звукоподражательная (ономато-поэтическая) теория, универсальная 

теория, теория социального договора. 
11. Как понимал развитие языка компаративист Август Шлейхер 

а) как поступательное движение, прогресс, совершенствование;  
б) как регресс, отсутствие всякого развития по достижении языком оп-

ределенной стадии;  
в) как ренессанс. 

12. В языкознании XIX века систему антиномий в языке выделял 
а) Якоб Гримм; 
б) Вильгельм фон Гумбольдт; 
в) Август Шлейхер. 

13. Высказывание «Язык есть орган, формирующий мысль» принадлежит  
а) Якобу Гримму; 
б) Вильгельму фон Гумбольдту; 
в) Августу Шлейхеру. 

14. По Августу Шлейхеру, язык имеет естественное происхождение и рож-

дается 
а) из звукоподражания;  
б) из единообразия;  
в) из ассоциации. 

15. Идея А.А. Потебни о внутренней форме слова  
а) совпадает с концепцией Гумбольдта о внутренней форме языка; 
б) близка понятию мотивации в современном языкознании; 
в) соотносится с ближайшим этимологическим значением слова. 

16. В теории младограмматиков важнейшими факторами развития языка 
являются 

а) учение о звуковых законах и сопоставлении; 
б) учение о звуковых законах и мотивации; 
в) учение о звуковых законах и аналогии. 

17. «Анатомизм» концепции младограмматизма проявляется в двух аспек-

тах 
а) индивидуально-психологическом и физиологическом; 
б) индивидуально-психологическом и формальном; 
в) индивидуально-психологическом и формализованном. 

18. Идею последовательного выделения формальных принадлежностей 

в конце XIX века выдвигает 
а) А.А. Потебня; 
б) Ф.Ф. Фортунатов; 
в) А.А. Шахматов. 
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19. В лингвистической концепции Ивана Александровича Бодуэна де Кур-

тенэ представлено монистическое понимание языка как 
а) психоматериальной сущности; 
б) психофизиологической сущности; 
в) психосоциальной сущности. 

20. Алексей Александрович Шахматов считает посредником между ком-

муникацией и предложением, в котором коммуникация находит свое вы-

ражение 
а) внутреннюю речь; 
б) грамматические связи; 
в) синтаксическую структуру. 
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Приложение 4 

Вопросы к зачету по истории лингвистических учений 

1. Древнейшие лингвистические традиции, их сходные черты и различия. 
2. Основные достижения языкознания античности. 
3. Особенности развития науки о языке в средневековый период.  
4. «Грамматика Пор-Рояля» – важный этап в поиске универсальных 

свойств языка. 
5. Создание национальных грамматик в Западной Европе. История возник-

новения письменности в славянских странах. 
6. Начальный этап развития компаративизма. Его основные принципы 

и приемы. 
7. Натуралистическое направление в языкознании (А. Шлейхер). 
8. Лингвистическая концепция В. фон Гумбольдта, ее значение на совре-

менном этапе развития лингвистики. 
9. Стадиальная концепция развития языков, ее истоки, научная ценность. 
10. Доломоносовский и ломоносовский этапы развития языкознания в Рос-

сии. 
11. Значение научной деятельности А.А. Потебни для развития отечествен-

ного языкознания. 
12. Младограмматический этап в языкознании. Его достоинства и недос-

татки. 
13. Разработка Ф.Ф. Фортунатовым проблемы формальных категорий. 
14. Новаторство И.А. Бодуэна де Куртенэ в подходе к языковым явлениям. 
15. Причины и предпосылки смены научной парадигмы в лингвистике на 

рубеже XIX–XX вв.  
16. Характеристика основных положений теории языка Ф. де Соссюра. 
17. Особенности структурализма как научного направления. Его значение, 

достоинства и недостатки. Основные представители. 
18. Пражская школа функциональной лингвистики. 
19. Американская лингвистика. Основные направления, представители. 
20. Особенности развития науки о языке в СССР в 20–50 гг. XX в. 
21. Проблемы систематизации научных направлений в истории лингвист-

ки. Общая характеристика основных этапов развития языкознания. 
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