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В В ЕД Е Н И Е
Изучение истории языкознания во Франции XVIII — начала XIX в.
представляет значительный интерес для современной науки, ибо это был
период интенсивной перестройки всего европейского филологического
знания и смены типа письменно-литературной культуры в целом.
Франция в этот период являлась страной передовой филологической
мысли и наряду с Англией и Германией определяла интересы и направ
ления развития науки о языке в Европе. Значительное влияние фран
цузской лингвистической мысли XVIII в. можно объяснить не только
широкой распространенностью французского языка в мире, но и прин
ципиально "универсальной” ориентацией грамматических и стилисти
ческих учений, созданных во Франции в этот период. Интересы грам
матистов и "литераторов” были направлены на философский аспект
языка и его употребления. Филологи XVIII в. изучали язык с позиций
функционально-содержательных. К формам языкового выражения они
шли от потребностей смыслоразличения в структурно-системном и сти
листическом аспектах. Язык рассматривался в первую очередь как
’’средство анализа мысли”, причем анализа не только логико-смыслового, но и грамматического, и стилистического [EMLM 1786, 1, 607].
В области изучения языка Франция XVIII в. дала столь много
блестящих идей и имен, что было бы нереальным ставить задачу осве
щения всего материала знания о языке этого периода в данной,
весьма скромной по объему монографии. Достаточно сказать, что в
самой Франции XVIII веку в филологии и философии уделяется такое
внимание, что даже появился термин "ученый-дизвитьемист” по ана
логии с "медиевист”, "компаративист” и т.п. Наряду с многочислен
ными работами по отдельным проблемам, методам, понятиям, авторам
и их концепциям на материале французской науки о языке XVIII —
начала XIX в. [см.: Auroux 1973, 1979; Chevalier 1968; Swiggers 1984а
и др.] появились обобщающие обзоры по истории лингвистики во
Франции [см., например: Histoire... 1980; Ricken 1978а], с конца 60-х го
дов издается журнал "Восемнадцатый век” (”Dix-huitifeme sifecle”),
где наряду с работами по историй культуры и философии, научной и
литературной мысли во Франции и других странах Европы XVIII в.
печатаются и статьи, посвященные вопросам изучения лингвисти
ческой мысли этой эпохи.
Вместе с тем, до сих пор нет ни одного монографического ис
следования, в котором была бы представлена лингвистическая тра
диция Франции XV11I в. как единое целое, как отличная от совре
менной система знания. Отвлекаясь в данном случае от вопроса о том,
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можно ли считать знание о языке во Франции XVIII в. н а у к о й (этот
вопрос будет обсуждаться подробно ниже, в гл. IV, V, VII), отметим,
что в этот период существовала развитая система понятий и тер
минов, связанных с изучением и описанием языка, методами и спо
собами грамматического, логического и стилистического анализов,
существовала группа людей, составлявших ’’научное сообщество”
’’грамматистов” и ’’литераторов”, т.е. людей, профессионально свя
занных с занятиями языком. Все эти факторы вполне можно считать
’’наукообразующими” наряду с ’’самым значительным и важным науко
образующим фактором — определением специфического предмета
науки” [Курилов 1981, /5]. Как будет следовать из дальнейшего
изложения, предмет знания о языке в XVIII в. определялся весьма
четко и ясно, хотя и иначе, чем в современном языкознании или в
языкознании XIX и начала XX в.
XVIII век во Франции был веком Просвещения, широкого рас
пространения и демократизации литературно-письменной культуры.
Интерес к "литературе”, понимаемой в XVIII в. как ’’общий термин,
обозначающий знание наук; изящных искусств и изящной словесности”
[Castres 1770, 2, 4S5], необычайно возрос по сравнению с предыдущими
веками. ’’Никогда еще вкус к литературе не был столь распространен,
как сегодня” [Там же, 1, V]. Изучение грамматики, риторики, поэтики
и логики являлось основой ’’литературных” занятий. Специфика ’’ли
тературного” процесса заключалась в широком интересе к вопросам
языка и его описаний, к проблемам ’’общего” и ’’частного” в языке
и в способах выражения мысли.
В пределах распространившейся и захватившей различные со
циальные слои салонной культуры вопросы языка и стиля сочинений
писателей, поэтов и философов были предметом широкого обсуждения
и критики. В эту эпоху сложился новый тип автора — ’’литератор”,
основным источником доходов которого стал литературный труд. Это
мог быть труд писателя, публициста, философа, журналиста, ученого
и т.д. Самым главным достоинством’’литератора” было умение писать,
’’владеть пером”, что, по понятиям XVIII в., означало в первую очередь
знать досконально ’’искусства речи” и уметь практически ими поль
зоваться [см. подробно: Alain Pons 1963; Castres, 1770, 2, 251—254].
В XVIII в. было глубоко распространено убеждение, что лишь
совершенное владение ’’искусствами речи” (грамматикой, риторикой,
поэтикой, теорией стиля, включая всю палитру ’’тропов и фигур”)
может служить залогом ’’совершенства” и высокой эстетической зна
чимости ’’литературного” произведения любого жанра (т.е. практи
чески любого образца письменной или устной речи на литературном
языке). Недаром в предисловии к своему ’’Литературному словарю”
1770 г. аббат де Кастр напоминает читателю ’’старинный максим,
рожденный истиной и благословленный временем: гений без помощи
искусства не может создать ничего, кроме творений бесформенных;
искусство же, без помощи гения, не создаст ничего, кроме творений
холодных и безжизненных” [Там же, 1, VII].
Развитие знаний о языке во Франции XVIII в. шло в атмосфере
философских споров и дискуссий о природе языка и мыслительных
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способностей человека. Все в ’’искусствах и науках” было подвергнуто
’’рациональной” рефлексии, все объяснялось самой природой, потреб
ностями человека. Философы Просвещения ориентировались на ши
рокую аудиторию "просвещенных людей”, много писали для детей и
юношества, для "воспитания молодых умов” [см. подробно: Кондильяк
1983; Encyclopedic... 1751 —1772]. При этом вопросы природы и функцио
нирования языка и мышления, освещаемые в руководствах типа ’’ис
кусства мыслить”, "искусства рассуждать”, ’’искусства писать” и т.д.,
были в центре внимания "литераторов” и философов.
Структура знания о языке и сама атмосфера его развития были
в корне отличны от современных. Поэтому зачастую нам бывает
трудно понять и интерпретировать суждения о языке и опыт практи
ческой деятельности по описанию и нормированию французского
языка в XVIII в. Не ставя задачей ’’переописать” на языке современной
науки лингвистические и семиотические концепции авторов XVIII —
начала XIX в. (а опыты такого ’’переописания”, переосмысления ши
роко распространены в западной, в частности французской, исто
риографии наук о языке XVIII в. [например, Auroux 1979; Swiggers
1984а]), мы постарались представить знание о языке в XVIII в. как
единую структуру, являющуюся для изучаемого периода ’’центром”
развития собственно лингвистического знания. По нашему глубокому
убеждению, этот ’’центр” сосредоточивался вокруг понятий ’’грамма
тики” и ’’литературы” (’’литературы”, понимаемой строго в смысле
XVIII в.). Именно соотношение этих двух областей знания о языке
в их единстве и диалектической противоположности обеспечивало
специфику борьбы ’’науки” и ’’искусства” в описаниях языка, в ста
новлении учения об ’’общих свойствах языков” в отличие от изу
чения языкового употребления, ’’обычая”, или ’’обихода” (Usage), как
его именовали в XVIII в.
Единство процессов развития национального литературного языка
и вопросов его изучения и описания можно понять лишь на фоне
исследования истории грамматики и других областей знания о языке
”в связи с потребностями все расширяющейся и углубляющейся
письменной культуры” [Виноградов 1958, 7]. Поэтому автор созна
тельно отказывается от исследования французской лингвистической
традиции XVIII — начала XIX в. в плане изучения лишь истории
’’идей” о языке, их эволюции и развития в трудах грамматистов и
философов. Возможно, читатель, ожидавший найти в книге изложение
взглядов известных философов XVIII в. на язык, его происхождение
и семиотическую природу в том ключе, как это принято в исто
риографии лингвистических учений Франции эпохи Просвещения,
будет несколько удивлен, не найдя в книге именно этого. Но, во-первых,
взгляды философов Франции XVIII в. на язык, его природу и про
исхождение уже служили темой многочисленных монографий [см.,
например, Kuehner 1956; Juliard 1970; Jacob 1973; Rastier 1972;
Ricken 1978a], во-вторых, автор данной монографии ставил себе задачей
описать специфику структуры знания о языке во Франции XVIII —
начала XIX в. в отличие от лингвистического знания более позднего
времени. Это требует известных ограничений в выборе материала,
с одной стороны, и в принципах его изложения — с другой.
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Попытка установить связь принципов описания языка с периодом
в развитии литературного языка, в частности с процессом станов
ления национальной формы французского литературного языка,
предпринимается в книге в нетрадиционном "ключе”. Изучаются формы
"отражения” в грамматиках процессов изменения в "литературной
культуре”, приведшие к смене на исследуемом рубеже самого типа
"литературной культуры”.
Эволюция форм "традиционалистской” литературной культуры,
господствующей в Европе от античности до XVIII в., была во Франции
в век Просвещения столь интенсивной и бурной, что ее можно считать
подлинной "литературной революцией” (подробнее о типах лите
ратурной культуры см.: [Аверинцев 1981, 3—14], а также ниже,
гл. VI, VII).
’’Литературная революция” XVIII — начала XIX в., т.е. коренная
ломка и смена типа литературно-письменной культуры, разрушение
и кризис "искусств речи” на фоне становления нового, "научного”
типа знания о языке, и служит для автора данной книги основным
предметом изучения. Мы пытались не только разработать новые
методы и принципы историологического и историографического ана
лиза применительно к изучаемой эпохе, но и вернуться на "круги своя”
в смысле попытки единого комплексного филологического изучения
текстов о языке, в частности грамматик XVIII в., в связи с эволюцией
типов литературных текстов как произведений словесности.
Этим и объясняется композиция книги. В главе I излагаются
основные принципы подхода к описанию материала истории языко
знания вообще и исследуемой эпохи в частности. Вторая глава
посвящена ”Граммати ке Пор-Рояля” и другим сочинениям, повлиявшим
на становление французской лингвистической традиции к началу
XVIII в. Затем следует подробный анализ основных грамматик
французского языка, связанных с процессом его преподавания, а
следовательно, наиболее тесно "переплетенных” с живой литера
турной практикой (III гл.). IV глава посвящена изучению проблемы
"грамматическая наука” — "грамматическое искусство”, особенно
в трудах филологов-энциклопедистов. В V главе рассматриваются
тенденции развития "грамматической науки” в XVIII в. и связи "общих
грамматик” этого периода с современным "общим языкознанием".
VI глава освещает процесс поиска критериев "правильности" речи и
эволюции языкового идеала во Франции XVIII — начала XIX в.
В этой главе предлагаются некоторые специальные методики подхода
к интерпретации текста грамматик, в частности его анализа с позиций
соотношения "правила" и "примера", сопоставительного рассмотрения
принципов экземплификации и их развития в исторической временнбй
перспективе. Последняя, VII глава освещает важнейшее структурное
отношение между элементами знания о языке этого периода, а именно
отношение "грамматика" — "литература", к пониманию специфики
которого подводит фактически все содержание книги.
Название книги "Французская лингвистическая традиция” отнюдь
не означает, что автор полагает, будто "лингвистика” в современ
ном смысле существовала уже во Франции XVIII в. Заметим, что
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действительно в XVIII в. еще не было ни термина ’’лингвистика”
(он впервые зафиксирован в 1833 г.), ни термина "лингвист” (1816)
[Mounin 1967, 2], а главное — не было самого феномена, тождест
венного современным представлениям о ’’лингвистике” (см. подробнее I,
2 ). Слово "лингвистический” употреблено в заглавии в "этимоло
гическом” смысле, так как освещается знание о я з ы к е . Изучение
этого знания проводится в основном на материале грамматик и эн
циклопедических статей, но назвать его "грамматическим” означало бы
слишком заузить предмет исследования, так как основной задачей
автора являлась задача реконструкции не только собственно грам
матических, но и стилистических аспектов знания о яъыке, понятий
о норме французского литературного языка, об "общем” и "частном”
в языках, о соотношении логического и грамматического в пред
ставлениях филологов XVIII — начала XIX в.

Глава I
П РИ Н Ц И П Ы И ЗУ ЧЕН И Я
Л И Н ГВИСТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
В СВЕТЕ О БЩ И Х П Р О Б Л Е М И С Т О Р И О Л О Г И И
И И С Т О Р И О Г Р А Ф И И Н А У К И О Я ЗЫ К Е
1. Сист ема и ст рукт ура знания о язы ке
в ист орической перспект иве
Основой объединения исследований
в области языкознания раз
личных эпох, включая практику описания языков, в единую науку —
историю языкознания — является единство объекта отбираемых для
этой науки материалов. Все они должны быть связаны с изучением
и описанием я з ы к а ,
понимаемого в самом широком смысле.
Но, как известно, в различные эпохи я з ы к о з н а н и е (понимаемое
также в широком смысле, как любое эксплицитно или имплицитно
систематизированное знание о языке, а не как феномен последних
двух веков) не только выдвигает на первый план различные стороны
я з ы к а как единого объекта изучения, но и принципиально различно
представляет и структурирует сам объект и связанные с ним куль
турные феномены, в основном феномен литературно-письменной куль
туры. Многообразие традиций и национальных школ изучения языка
свидетельствует о широких возможностях, которые предоставляет
язык и связанные с ним области человеческой деятельности иссле
дователю.
В истории европейской лингвистической традиции до начала
XIX в. можно выделить несколько этапов представления и струк
турирования языка как объекта изучения. Первый этап — это этап
господства ’’тривия” как единства грамматики, риторики и диа
лектики (логики) как наук (искусств) речи в системе семи свободных
искусств [Capella 1925; Грошева 1985], продолжавшийся с VI по XVII в.
Второй этап — этап рассмотрения объекта как единства и проти
воположности языка и языков и разделения языкового учения на
учение об ’’общих и неизменных свойствах языка вообще” (’’общая
грамматика”) и об отдельных языках с присущими им частными
особенностями языкового строя и языкового употребления (’’частная
грамматика”) [Бокадорова 1982]. На этом этапе формируется ’’грам
матическая наука”, противопоставившая себя ’’грамматическому ис
кусству”. Это было в значительной степени противопоставлением
’’новой” грамматики грамматике ’’традиционной”, вышедшей из средне
векового тривия и продолжавшей активно функционировать в системе
обучения языкам.
Противопоставление общего и частного, науки и искусства, фило
софской и школьной, рациональной (т.е. основанной на объяснении
языка на основе операций разума, или рассудка) и традиционной
(созданной лишь на базе традиции и авторитета) грамматик является
особенно характерным для эпохи Просвещения, когда на смену средне
вековой системе ’’семи свободных искусств” приходит новая система,
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новая Энциклопедия, созданная французскими Просветителями. В ней
подробно представлена и система знаний о языке, причем в Энцик
лопедию включен, естественно, "центр” знания, а не его "периферия”,
включено то, что составляет основу его понятийного строя и кон
цептуального аппарата.
Особую роль в структурировании знания о языке того времени
играла оппозиция "грамматика” и "литература"1. Во-первых, все
словесные дисциплины были объединены в эти два крупных раздела
(см. подробно гл. IV); во-вторых, эта систематизация предполагала
разделение всего учения о языке на учение о языковом строе преиму
щественно ("грамматика") и учение о стиле в широком смысле,
т.е. о "языковом употреблении” ("литература”) (см. подробно гл. VI,
VII).
Учение о языке в европейской традиции всегда состояло из взаимо
связанных единым объектом систем словесных дисциплин, каждая из
которых представляла связанный единым предметом системный набор
различных взаимозависимых и взаимодополняющих понятий, терминов
и концепций. "Прозрачность” терминологической системы и очевид
ность различий между понятиями и категориями лингвистического
мышления различных эпох увлекали историков языкознания на путь
изучения истории понятий и терминов, их эволюции на фоне общей
’’истории идей”. Но, вместе с тем, историкам языкознания хорошо
знаком эффект, получаемый в результате тех исследований, которые
нацелены только лишь на поиск развития понятийного строя и
терминологического аппарата науки о языке. Этот эффект можно
было бы назвать ’’эффектом черепашьего шага”, так как замечено,
что в конечном итоге наибольшую эффективность обнаруживают
лингвистические системы, минимально оторванные от традиционных,
вводящие новую терминологию лишь в случае острейшей необхо
димости как ликвидацию лакуны в традиционной (существовавшей
ранее и практически применявшейся в описании языка) терминоло
гии.
Можно наблюдать целые эпохи и периоды, когда практически
не было новых понятий и терминов, что не означает отсутствия
развития в знании о языке. Сходные или очень близкие по набору
понятийных и даже терминологических элементов системы могут
в корне различаться с позиций структур этих систем. Отношения,
связывающие элементы системы в единое целое, которые мы и име
нуем в данной работе структурой (следуя определению Э. Бенвениста,
см. [Бенвенист 1974, 60—бб]), могут быть различными и для лингвисти
ческих систем одной эпохи. Что касается истории языкознания, то
наиболее существенные различия между эпохами в развитии знания
о языке относятся именно к структурам систем, а не к самим
элементам.

' Первый энциклопедический словарь XVIII в. по филологии назывался "Грамматика
и литература” [см.: EMGL].
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2. П ринципы ст р укт ур и р о ва ни я знания о языке
в разны е ист орические эпохи
Структура знания о языке в различные исторические эпохи тесно
связана не только с представлениями о языке, его природе, строении
и употреблении, но и с общефилософской точкой зрения на природу
наук и искусств и принципы их классификации. Очень многое зависит
и от традиции вычленения тех или иных областей знания, и от от
ношения к этой традиции. Принципы структурирования знания в евро
пейской традиции до конца XVI в. (а в ареале византийско-православной учености — до XVIII в.) практически не изменялись с эпохи
раннего средневековья. Раннеевропейская редакция античного знания,
предполагавшая в том числе канонизацию ’’Органона” Аристотеля в
том виде, в каком он был известен в V—VI вв. в Европе, состояла в пер
вую очередь во введении принципа’’семи свободных искусств”. Владение
этими искусствами обеспечивало основные виды человеческой деятель
ности. ’’Грамматика глаголет, диалектика истине учит, риторика укра
шает, мусика поет, арифметика числит, геометрия мерит, астрология
звездоучит”, — писал Николай Спафарий в 70-е годы XVII в. [Спафарий 1978, 25], излагая трактат философа Боэция (VI в. н.э.).
В основе любого занятия в области наук и искусств должна лежать
’’грамотность”, достигаемая лишь изучением грамматики ("грамма
тика есть иным художествам самое основание” [Там же, 29]), затем
следует требование красоты и убедительности речей ("риторика есть
художество, яже учит слово украшати и увещевати” [Там же, 55]), и,
наконец, требование истинности рассуждения ("диалектика яже и логика
нарицается... есть художество любопрения”, служащее тому, чтобы
’’ложь от истины разделяти” [Там же]). Лишь постигнув этот тривий,
можно переходить от изучения мира языка как принадлежности микро
косма — Человека, отражающего макрокосм — Природу — к изучению
закономерностей ее строения.
Подобное структурирование знания о языке основано на пред
ставлении о структуре собственно языковой деятельности человека,
включая всю практику языкового употребления. Помимо интереса к
языковому употреблению знание о языке с древности предполагало
интерес к природе языка и его строению. Это знание содержалось
в основном в грамматике и в той области философии, которая су
ществует с древности и занимается размышлениями о происхождении
и природе языка как неотъемлемой и необходимой способности че
ловека. Причины анализа строя языка по уровням его структуры
подсказаны самой природой языка. С нею, а также с типом опорного
письменного знака в греческой и латинской традициях, связано и
иерархическое строение самого предмета грамматики, включавшего
с античности учение о звуковой стороне языков (фонетика, изу
чавшая звуки и буквы, слоги и просодию), учение о словах как частях
речи и их грамматических категориях (акциденциях) и синтаксис
[Античные теории... 1936, 105—141].
Принцип структурирования языковедческих дисциплин по уровням
лингвистического анализа проявляет наибольшую стабильность и
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устойчивость в лингвистических учениях различных эпох. Это —
своеобразная константа структурирования знания о языке, которая
уточняется лишь в деталях, в методах и методиках (например, вве
дение наряду с "этическим” принципом структурирования лингвисти
ческих уровней, доступных непосредственному физическому наблю
дению: уровень звука, слога, морфа, слова, словосочетания, предло
жения — уровней "идеальных”, абстрактных, "инвариантных” — "эмических” — уровня фонемы, морфемы, лексемы, структурной схемы
словосочетания и структурной сх£мы предложения) [Степанов 1975,
218—220].
Наибольшую изменчивость обнаруживают принципы структури
рования знания о языке, связанные с философскими представлениями
о принципах классификации наук и искусств, в частности наук о языке
и искусств речи. Изменения в практике языкового употребления в
широком смысле (имеются в виду не просто изменения языковых
форм, но сдвиги в жанрово-стилистической системе литературной
и общенародной речи, развитие и изменение типа литературно
письменной культуры) ведут и к изменениям в языковой теории,
особенно в тех ее областях, которые прямо или косвенно связаны
с нормированием и кодификацией языка. Взаимодействие логико
философских представлений о предмете и структуре знания о языке
и закономерностей развития литературно-письменной культуры соз
давало для каждой эпохи свое представление о предмете и задачах
науки о языке.
Становление и развитие, начиная с XIX в., особой научной дисцип
лины — лингвистики, пытающейся сконцентрировать в себе все
области изучения языка, как возникшие лишь в XIX в. (например,
сравнительное и историческое языкознание), так и существовавшие
ранее (например, изучение языка как знаковой системы в философии,
исследование коммуникативных свойств языка в риторике и логике
и т.п.), привело к усложнению предметной структуры науки о языке.
Она не только втягивала в свой круг существовавшие ранее сло
весные дисциплины (причем втягивала не полностью, а по отдельным
вопросам и проблемам, отрицая и критикуя методы и принципы их
освещения в "старой филологии”), но и широко взаимодействовала
с постоянно рождавшимися в процессе общей дифференциации наук
новыми дисциплинами. "Аналитические" тенденции структурирования
предмета науки тесно взаимодействовали с тенденциями "синтети
ческими” (не только в области наук о языке, но и в общем процессе
развития науки в последние полтора столетия) [Jacob 1973]. Диалектика
развития наук о языке рано или поздно приводила (и приводит) к
"отрицанию отрицания” существовавших до начала XIX в. дисциплин,
таких как риторика (школа неориторики во Франции [Безменова
198S], современные риторические штудии в американской науке),
"общая грамматика” [Бокадорова 1982], логика (как наука о языке)
[Арутюнова 1982] и т.д. Но все же генетическим ядром лингвистики
(как специфического феномена знания о языке последних полутора
веков) остается грамматика, хотя грамматика как часть лингвистики
совсем не то же самое, что грамматика как часть тривия или грамма
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тика в XVIII в. (см. гл. V, VII). Современную грамматику и ее проблемы
в целом невозможно понять без понимания процессов генезиса и судеб
развития основных ее понятий и категорий. Непонимание диалектики
развития этой области знания о языке зачастую приводит лингвистов
к исторически необоснованной и диалектически ложной критике
основных грамматических понятий и терминов, созданию более адек
ватных формально, но зачастую "мертвых” грамматических класси
фикаций.
3.
Д и а лек т и к а р а зви т и я
предм ет ной ст рукт уры язы кознания
Отождествляя предметную структуру современной лингвистики с
предметом науки о языке вообще, многие языковеды полагают, что
подлинная наука о языке возникла (или возникает) лишь в настоящее
время, так как в прошлом решался не весь комплекс лингвисти
ческих проблем, а лишь отдельные фрагменты этого комплекса,
которые были разбросаны по разным наукам и искусствам или состав
ляли часть философии [Bugarski 1976, 1—//]. Безусловно, если считать
лингвистикой лишь современное ее состояние, то бессмысленно
искать абсолютно сходное с ним состояние, а значит и науку о языке
в прошлом. Но это означает, что и современная лингвистика через
некоторое время отойдет к разряду донаучных состояний, что в ко
нечном счете приводит к выводу о том, что она никогда не станет наукой.
Подобная антидиалектическая точка зрения, отрицающая качественное
развитие (включая скачкообразное развитие) предмета и структуры
науки о языке, является по сути антиисторической, позитивистской.
Обедняя и примитивизируя сам процесс лингвистического мышления,
замыкая его в неподвижные рамки существующей предметной струк
туры, отрывая от возможностей широких исторических ассоциаций и
от способности к диалектическому развертыванию, предполагающему
историко-критическое восприятие существующего понятийного строя и
концептуального аппарата, данная позиция сводит изучение истории
языкознания лишь к атомистическому исследованию генезиса совре
менных понятий, терминов, проблем и методов лингвистики.
Изучение структуры знания о языке различных исторических эпох
представляет в свете описанных выше коллизий атомистического и
системного подходов большой интерес, так как в данном случае
можно обращаться к "устройству” знания, к его "механизму” не
посредственно, что позволяет следить за его развитием в очищенном
от отягощающих деталей структурном плане. Этот план может служить
источником весьма ярких и наглядных сопоставлений в области оценки
развития знания о языке и перехода от гипотез относительно направ
ления историко-лингвистического процесса к реальным штудиям в
этой области.
Смена структур знания подчиняется общим законам диалектики,
в частности закону развития по спирали. Но применение законов
диалектики к материалу истории языкознания — процедура не три
виальная, требующая от исследователя глубокого знания всего ма
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териала дисциплин, связанных со словом, основных идей, методов и
принципов описания и исследования языка в тот или иной период,
знания контекста эпохи и владения общими и частными методами
историографического исследования применительно к материалу линг
вистических учений. Задача историка языкознания, стоящего на марк
систских позициях, заключается в том, чтобы, исходя из общей теории
развития, т.е. принципов материалистической диалектики, вскрыть
закономерности, специфическим образом характеризующие развитие
знания о языке.
Зачастую история языкознания представляется как вереница несов
местимых друг с другом учений, как калейдоскоп подходов, методов,
принципов и терминов описания языка. Движение знаний о языке
кажется многим буржуазным историкам науки случайным, ненаправ
ленным, хаотичным процессом смены ’’парадигм” и ’’эпистем” [Бокадорова 1978]. Как известно, "движение не есть развитие, но последнее,
разумеется, «невозможно без него... Развитие — единство многооб
разных процессов, которые во взаимодействии друг с другом образуют
необходимые моменты развития, различные его определенности. Это —
движение, изменение, превращение, возникновение, становление, унич
тожение, образование новой формы, структуры, преобразование со
держания, осуществление тенденций, порожденных предшествующим
состоянием, формирование новой системы и т.д. Развитие — ин
тегративный процесс, единство многообразия процессов” [Богомолов,
Ойзерман 1983, 200].
Таким образом, для полноценного изучения развития языкознания
нужна полнота представлений о всех перечисленных выше компо
нентах развития применительно к знанию о языке. Если нет иссле
дований, в которых анализировались бы указанные процессы на
материале знания о языке в его истории, то нельзя и говорить о
возможности создания теории историко-лингвистического процесса.
Безусловно, в существующих исследованиях по истории языкознания
часть этих процессов освещается, ибо принцип сопоставления нового
со старым — стихийная основа любого историографического описания.
Но так как необходима именно полнота анализа основных факторов
развития, а существующие на сегодня штудии в области истории языко
знания им не удовлетворяют, то необходимы новые, более углуб
ленные и целенаправленные исследования в этой области.
4. И ст ориология и ист ориограф ия науки о язы ке
История языкознания имеет дело с памятниками филологической
мысли, с лингвистическим наследием. И если реальный историко
лингвистический процесс есть не что иное как форма развития знания
о языке, то историко-лингвистическое исследование — это осмысле
ние, подытожение этого процесса. Такое исследование предполагает
не только реальное знание лингвистического наследия, но и опре
деленную философию развития науки. ’’Здесь история науки смыка
ется с дисциплиной, уже существующей в литературе по общей ис
тории и получившей название историологии. Если оставить термин
историография науки для описания событий и анализа их причин, то
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историологией науки следует назвать анализ проблемы генезиса науки,
ее предмета и метода, общих принципов, периодизации, всего того,
что выходит за пределы отдельных периодов и эпох, берет весь
исторический процесс развития науки в целом. Эта дисциплина соеди
няет гносеологию с историографическим анализом эпох, периодов,
отраслей, национальных школ, создания и развития центров науки”
[Кузнецов 1983, 18].
До сих пор история языкознания существовала в основном как
историография лингвистики. Она мало занималась разработкой соб
ственного понятийного строя и концептуального аппарата, метода
ми и принципами историографического исследования. Более того,
наука о языке до сих пор уделяла слишком мало внимания вопросам
о возможностях и перспективах развития знания о языке. Эти вопро
сы ставились лишь попутно, в связи с решением прикладных
задач.
Науке о языке в настоящее время необходимо самопознание.
Вместе с тем, вопросы самопознания лингвистики ставятся лингвис
тами чаще всего в аспекте исследования границ и возможностей
отдельных методов и принципов описания языка, но не в плане границ
и возможностей науки о языке в целом в связи с существующей
предметной структурой и общей логикой лингвистического иссле
дования. "Увидеть” же во всем объеме строение науки о языке и су
ществующие в пределах определенных методов и принципов возмож
ности познания явлений языка можно лишь в исторической перспективе.
Науке о языке необходимо определить отношение логического к ис
торическому через историологическую компоненту самопознания, так
как прошлое и будущее науки спрессованы в настоящем; настоящее
есть продукт прошлого и, вместе с тем, источник будущего. ”Историзация” современного языкознания заставляет более осмысленно
относиться к содержанию лингвистических учений наших дней, устраняя
искусственное различие между историей вопроса и его теорией. Дей
ствительно, где кончается история и начинается современная теория?
Любому лингвисту хорошо известны трудности и искусственность по
добного разграничения. Теория и история отдельных проблем, ме
тодов, принципов и понятий науки о языке — диалектически едины
и неразрывно связаны друг с другом. В их единстве осуществляется
единство исторического й логического в процессе познания, о кото
ром писали классики марксизма.
5. П ринципы инт ерпрет ации т екст ов прош лого.
"Словарь" и "грам м ат ика" научн ого т екст а
Под влиянием работ Ф. де Соссюра [Соссюр 1977] у лингвистов
сложился стереотип противопоставления системно-структурного ана
лиза как анализа, принципиально связанного с синхронией, анализу
асистемному, как исследованию диахронных, разновременных (а по
тому не входящих в единую систему) фактов. И хотя в отношении
истории языка как лингвистической дисциплины давно известно, что
она может строиться как атомистически-диахронно (как история от
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дельных языковых элементов и форм), так и системно-синхронно
(как изучение истории языка по периодам, по синхронным срезам,
в течение которых язык оставался "тождественным самому себе”
как единая структура), представление об истории науки о языке как
о явлении асистемном превалировало в трудах лингвистов. Возможно,
это было связано с тем, что большинство из них занималось воп
росами истории своей науки лишь в аспекте истории их узких спе
циализаций и истории отдельных вопросов, методов и понятий.
Историков науки о языке, которые пытались бы осмыслить проблемы
традиций, периодов, структур знания о языке, было весьма немного.
Вместе с тем лишь при наличии подобных исследований можно ставить
вопрос об адекватности прочтения и интерпретации текстов прош
лого, так как подобная адекватность возможна лишь при условии
применения к текстам стоящей за ними системы понятий и категорий.
’’Перед современными гуманитарными науками очень остро вырисо
вывается проблема соотношения диахронии и синхронии... Сочетание
этих двух разных аспектов сопряжено с немалыми методологи
ческими трудностями. Однако хотелось бы подчеркнуть, что синхронное
исследование социально-культурной системы не противоречит истори
ческому подходу, а, скорее, его дополняет” [Гуревич 1972, 22].
Как это ни парадоксально, лингвисты до сих пор практически
не занимались проблемой интерпретации научных текстов прошлого
вообще и собственно языковедческих текстов в частности. А ведь эта
проблема является основной лингвистической проблемой истории науки.
Ее решение опирается на традиционные филологические методы
критики и интерпретации текстов, смыкается с вопросами тексто
логии и вспомогательных исторических дисциплин. Современный
историк науки должен быть
’’чрезвычайно чуток ко всем осо
бенностям текста прошлого. Его профессиональной интуиции претит та
прямая возможность модернизации, которая заложена уже в простом
переводе старого текста на современный лексикон с целью сделать
прошлое созвучным, доступным, понятным нашему современнику"
[Кузнецова 1982, 106].
Для адекватного прочтения текстов прошлого нужны ”словарь” и
"грамматика” соответствующей эпохи. Словарь научного текста — это
в первую очередь набор понятий и терминов, применявшихся в эпоху
создания текста (сюда включаются и понятия,.которые могли быть
заимствованы автором научного сочинения из прошлого, и соб
ственно авторские, объяснимые из контекста термины). Грамматика
научного текста — это прежде всего система связей между элементами
научного знания, стоящая за данным текстом, или структура знаний.
Как правило, при чтении текстов прошлого, особенно текстов отда
ленных эпох, словарь и грамматика научных текстов не даны нам в
эксплицитной форме, хотя элементы экспликации встречаются и в
научных традициях Древнего мира, и в европейской традиции. Соб
ственно европейская научная традиция началась с эпохи создания
энциклопедических курсов семи ’’свободных искусств”, в которых
определенным образом систематизировались научные знания ан
тичности.
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Пользуясь предложенными выше понятиями словаря и грамматики
научных текстов, можно сказать, что первые европейские энцик
лопедии Боэция, Капеллы, Исидора, Робана Мавра и Викентия из Бовэ
[Горнфельд, 1904, 877 и сл.] содержали отдельные сведения о прин
ципах классификации наук и о принципах отдельных наук, т.е. о грам
матике и словаре научного знания. Правда, эти знания именовались
чаще ’’свободными искусствами”, нежели ’’науками”. Это объясняется
тем, что вплоть до конца XV1I1 в. в Европе не было четкого разграничения понятий "наука” и "искусство” [Будагов 1971]. Это неразличение
связано, в частности, с господством общего принципа традицио
нализма знания [Аверинцев 1981, 3—14\, не противопоставлявшего
эмпирическое наблюдение фактов отдельных языков овладению объек
том при помощи ряда правил, приемов. Например, в грамматике
канонического средневекового тривия количество и определение частей
речи и их "акциденций” дается априорно, без ссылки на эмпири
ческие наблюдения над составом частей речи и грамматических ка
тегорий и зачастую даже вопреки таким наблюдениям (например,
приписывание категории рода и падежа всем языкам без исключения)
[Padley 1976]. Этот принцип можно критиковать с позиций современ
ного состояния грамматической мысли, но сама по себе такая кри
тика практически ничего не дает истории науки о языке, ибо припи
сывает прошлому несуществующее тогда различение понятий наука и
искусство и, включая грамматическое описание в разряд научных,
обвиняет грамматистов в научной ошибке, в пренебрежении прин
ципом эмпирического наблюдения. Для современного историка язы
кознания гораздо интереснее постараться постичь синкретическую
позицию средневекового грамматиста, понять ее значение и эффек
тивность в свете задач общественно-языковой практики изучаемой
эпохи. Здесь историки языкознания могут опереться на интересный
опыт работ Д.С. Лихачева [1971, 1973], М.И. Стеблина-Каменского
[1984], С.С. Аверинцева [1977, 1981], в которых литература прошлого
исследуется как живая литературная практика, "рабочие установки”
которой "реконструируются из самих литературных памятников”
[Аверинцев 1977, 3].
Восстановить, реконструировать стоящую за текстами о языке
систему лингвистического знания, постичь ее структуру, далеко не
всегда столь уж ясную и очевидную даже для самих авторов иссле
дуемой эпохи, зачастую лишь имплицитно содержащуюся в их работах
(своеобразную "рабочую поэтику” литературы о языке, перефразируя
слова С.С. Аверинцева), — задача для историка языкознания не
только привлекательная, но и насущная. Можно сказать, что методы
системно-структурного анализа лингвистического наследия являются
в настоящее время наиболее эффективными, что показало применение
этих методов в работах по истории философии и литературы.
Находить в логическом историческое и в историческом логи
ческое — один из основных диалектических принципов марксистской
методологии, к которому стихийно приходят многие историки и тео
ретики науки на Западе. Ж. Пиаже подчеркивает, что современная
"эпистемология” как "изучение перехода от меньшего знания к боль16

тему” включает диалектическую коллизию, "двойную невозможность:
ни изучать генезис, пользуясь генетическим и историко-критическим
анализом без постоянной ссылки на структуру, ни изучать и фор
мализовать структуру без ссылок на историко-критические и гене
тические прогнозы” [Piaget 1967, 7].
6. П роблем а соот нош ения науки и знания
в ист ории изучения язы ка
Итак, задача этой книги — ’’прочитать” литературу о языке, в пер
вую очередь, конечно, грамматическую литературу Франции XVIII —
начала XIX в., с позиций выявления основных отношений, связывающих
элементы системы знания в единое целое. Мы стремимся показать,
что эти отношения ("рабочие принципы” создания лингвистических
текстов) были иными, чем сейчас, что нельзя судить эти тексты с
позиций современных принципов лингвистического исследования.
Даже сохранившиеся до наших дней термины и понятия науки о языке
имели в исследуемый период другую значимость, так как входили
в иную систему знания. Но хочется заметить, что процесс перестройки
знания, смены его структур не абсолютен. Структурные отношения
между элементами системы знания не исчезают бесследно, они ос
таются, либо отойдя на второй план, либо переродившись, перейдя
в иное качество в новой системе. Спиралеобразное развитие науки,
в том числе языкознания, приводит к диалектическому возрождению
старых систем и структур на новом витке спирали и в новом ка
честве, которое тем не менее имеет столь очевидные черты сходства
с прошлым, что зачастую у языковедов рождается мысль о том, что
все их идеи не новы, что "все это уже было”. Подлинно диалектическое
отношение к истории позволит лингвистам отказаться как от этого
заблуждения, так и от заблуждения, состоящего в том, что наука
не нуждается в истории, а важна лишь "пригодность” и "эффек
тивность” создаваемой теории.
Думается, не будет преувеличением сказать, что в процессе изу
чения истории науки ученые проходят школу научного мышления,
расширяют его возможности и границы. Обращаясь к изучению древне
русской литературы, акад. Д.С. Лихачев подчеркивает: "Многое, что
кажется присущим литературе как таковой, на самом деле имеет свое
начало и свой конец в литературном развитии. В сферу изменяемости
литературы оказываются втянутыми такие явления, которые казались
неподвижным и вечными” [Лихачев 1971,5]. То же и в науке, а отсюда —
и в научной литературе, в частности в литературе о языке. То, что
кажется неотъемлемым свойством науки о языке в одну эпоху, может
быть необязательным для другой. И даже если что-то утрачено без
возвратно как черта науки, как свойство научного мышления, мы
можем проникнуть в прошлое благодаря сохранившимся текстам. "Соз
нание человека обладает замечательной способностью проникать в
сознание других людей и понимать его, несмотря на все его от
личия... В этом проникновении в чужое сознание — обогащение
познающего, его движение вперед, рорг/’развИttf £"Д1 ёмДольше цвла2 За к. 1550
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девает человеческое сознание другими культурами, тем оно богаче,
тем оно гибче и тем оно более действенно” [Там же, 411].
Для того чтобы по-настоящему осмыслить прошлое науки о языке,
необходимы углубленные, систематические исследования в этой об
ласти, а не отдельные ’’набеги”. Только в результате профессиональных
занятий историей языкознания может быть выработан специальный
язык, удобный для решения задач этой науки. В случае отсутствия
такого языка, т.е. специального понятийного строя и концептуаль
ного аппарата истории языкознания, ученые неизбежно будут "интер
претировать культуру прошлого, наивно перенося на нее понятия сов
ременности”, что означает "заниматься мышлением, которое идет мимо
своего предмета и грозит уйти в полную беспредметность” [Аве
ринцев 1975, 397].
Современное науковедение и история науки настаивают не просто
на диалоге прошлого и настоящего, не на переводе понятий и теорий
прошлого на язык современной науки, а на том, чтобы, "изучая текст,
реконструировать и описать особенность зафиксированного в нем
знания” [Кузнецова 1982, 107—108]. Автор книги "Наука в ее истории”
справедливо отмечает, что в области разработки методов рекон
струкции знания прошлого "гносеология в большом долгу перед ис
торией науки” [Там же, 108].
Начать хотя бы с того, что практически не разрабатывался
весьма насущный для современной культуры (и науки!) вопрос о соот
ношении науки и знания. Становится ясным, что ’’науку не следует
отождествлять со знанием... Наука — не только знание, но — под
система человеческой деятельности; она не просто „развитое знание”,
но — продукт всей культуры человечества” [Там же, 67].
Историки языкознания также практически не рассматривали вопроса
о соотношении знания о языке и науки о языке в их истории. А ведь
в ответе на этот вопрос содержится отношение к содержанию истории
языкознания как дисциплины.
В истории науки о языке мы обычно ищем и особо выделяем
область эмпирического обобщения фактов языка Именно эта черта
знания о языке, в отличие от философии языка и области применения
искусств речи, представляется нам особенно важной в истории языко
знания. Здесь мы следуем, зачастую не отдавая себе в этом отчета,
сложившемуся в последние полтора столетия представлению о том,
что ’’научные факты составляют главное содержание научного знания
и научной работы. Это тот основной фонд науки, научных фактов,
их классификации и эмпирических обобщений, который по своей досто
верности не может вызывать сомнений и резко отличает н а у к у от
ф и л о с о ф и и и р е л и г и и . Ни философия, ни религия таких фактов
и обобщений не создают” [Вернадский 1977, 77].
Данный образ науки связывается с естествознанием, с естест
венными науками, о чем прямо заявлял автор цитированных выше
строк, акад. В.И. Вернадский. В языкознании также был период,
когда его пытались свести лишь к наблюдению фактов языков и их
обобщению с позиций эмпирических методов: сравнительно-истори
ческого, типологического, метода внутренней реконструкции, методов
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дистрибутивного анализа и анализа по непосредственно состав
ляющим и ряда других методов, заключающих в себе принципы и
процедуры описания и обобщения фактов отдельных языков. В XIX в.
зачастую раздавались голоса сторонников естественнонаучной при
роды языкознания [Звегинцев 1960], стремившихся резко противо
поставить естественнонаучную, эмпирическую линию развития науки
о языке различным социально обусловленным институтам письменно
литературной культуры (обучение языкам, практика применения ис
кусств речи в общественной жизни), а А.М. Пешковский в начале XX в.
весьма определенно высказывался о "ненаучности” школьной грамма
тики [Пешковский 1925].
В истории познания языка можно выделить целый ряд направлений
мысли, которые нельзя признать чистой наукой в указанном выше
смысле. Область эмпирических обобщений фактов отдельных языков
далеко не всегда превалировала над методами, отличными от методов
прямого наблюдения. В познании языка очень сильны были философ
ская, этическая и эстетическая линии, формировавшие "лингвисти
ческое мировоззрение” эпох, определявшие характер речевой культуры
в широком смысле. Исключить из истории познания языка (осо
бенно до начала XIX в.) все указанные области означает не только
обеднить, но и исказить картину развития знания о языке, включая
и собственно научное знание. Особенно большой интерес для истории
языкознания (и историологии лингвистики в целом!) представляет
европейский XVIII век, когда происходит коренная перестройка всей
системы знаний о языке, делаются попытки отделить собственно на
учное познание от искусств речи.
Различие критериев научности знания о языке в XVIII в. и во второй
половине XIX — XX в. позволяет более трезво взглянуть на сам принцип
научности, понять его историческую относительность и отнестись
к критерию научности диалектически. Рассматривая основные оппо
зиции в структуре знания о языке XVIII в., автор данной моно
графии отнюдь не претендует на полноту описания французской
лингвистической мысли XVIII—начала XIX в. Последняя пред
ставляет собой чрезвычайно многоплановое явление, весьма различное у
великих философов, филологов и литераторов эпохи. Данная моно
графия преследует другие задачи: это своеобразный опыт прочтения
и интерпретации определенной группы текстов о языке, преиму
щественно текстов грамматик XVIII—начала XIX в. и филологических
статей в "Энциклопедии”, с позиций актуальных проблем историогра
фии и историологии языкознания, понимаемых автором в вышеизло
женном плане.

Глава II
Г Р А М М А Т И К А П О Р -Р О Я Л Я
И Ф Р А Н Ц У ЗС К А Я Л И Н Г В И С Т И Ч Е С К А Я
Т Р А Д И Ц И Я XVIII — Н А Ч А Л А XIX в.
1.
И ст оки и генезис
ф ранцузской лингвист ической т радиции
X V III - начала X I X в.
L Французская лингвистическая традиция середины XVII — начала
XIX в. является не просто одной из национальных традиций описания
языка, но традицией общеевропейского значения, заложившей фундамент
’’грамматической науки”. Появление и развитие этой традиции вызвано, с
одной стороны, успехами европейской научной и практической мысли, с
другой — развитием национальных литературных языков в Европе
[Padley 1985].
Историк традиции Ж.-Кл. Шевалье [Chevalier 1968] считает, что появ
ление грамматики Пор-Рояля (1660), заложившей фундамент прин
ципиально нового подхода к изучению языка, подготовлено следую
щими успехами научной мысли: 1 ) ’’новые сведения о языке,
накопившиеся по мере сравнения современных языков”; 2 ) ’’прогресс
в области теории грамматики” — Шевалье имеет в виду появ
ление грамматик Рамю (Ramus) и Санкция (Sanctius); 3) ’’прогресс
философской мысли” [Там же, 490].
В истории языкознания традиционно наибольшее влияние на
развитие грамматической мысли XVII в. приписывается ’’Диалек
тике” Рамю, методам анализа и синтеза, разработанным Декартом
и развитым картезианством и учением-янсенистов [Chevalier 1968;
Padley 1976, 1985].
Согласно догматической средневековой философии, человек яв
лял собой частицу ’’мирового разума”, или ’’вселенского ума”.
Именно это являлось источником своеобразного мировосприятия
в средние века. ’’Самый мир воспринимался и мыслился людьми
средневековья в качестве единства,
следовательно, и все части
его осознавались не как самостоятельное, но как сколки с этого
целого и должны были нести на себе его отпечаток” [Гуревич,
1972, 262]. Это отражалось и на грамматиках средневековья, ко
торые рассматривали в основном ф о р м ы
языка, будучи уве
ренными, что смысл речи нельзя постигнуть иначе, как при помощи
некоторого ’’правильного” сложения форм.
Известно, что средневековые грамматики основаны на античной
грамматической теории [Грошева 1985]. Античные грамматики рас
сматривали речь и разум в единстве, полагая, что ’’строение сло
ва, его сочетаемость с другими словами отражают строение вещи
(или представления) и отношения между вещами в реальном мире
(или в человеческом мышлении), зависят только от значения слова
и ни в какой мере от строения языка как целого” [Античные
теории... 1936, 23]. В основу грамматики был положен ’’логос”.
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”0 н един в двух своих аспектах: в субъективной сфере слова,
речи или учения он определяет смысл всех наших слов или ре
чей через все слова; в сфере объективной он правит всеми ве
щ а м и через все вещи... Он представляет собой скрытый строй
объективного и субъективного мира явлений” [Кессиди 1972, 221—
222].

В ’’логосической” грамматике слово — имя, применяемое как
орудие для рассуждения и обнаружения истинной природы вещей
с целью их использования. Слова должны быть строго семанти
чески организованы.
Общемировоззренческая доктрина средневековья только углубила
представления о грамматике как некотором соединении слов (зна
чений и форм), которое, в зависимости от ’’правильности”, откры
вает или закрывает дорогу ’’логосу”. ’’Правильность” речей зави
села, таким образом, от ’’мирового принципа”.
После ’’открытия человека” в эпоху Возрождения, когда все более
и более крепнет вера в разум, появляются философские учения,
которые не только рассматривают природу разума, но и изучают
при помощи разума то, что раньше считалось непознаваемым
[Конрад 1972, 220 и сл.]. Независимо от различия взглядов на
природу познания и разума, вс е
философы XVII—XVIII вв.
считали разум свойством человека, единым для всех людей. Идея
универсальности разума явилась основой господства универсализма
в филбсофии и в эстетических теориях.
Подход к анализу фактов, включая природные, исторические,
социальные и языковые явления, с позиций единства аналити
ческого метода, основанного на логических способностях разума,
объединял представителей различных философских школ и направ
лений.
Несмотря на то что вопросам природы языка и ’’установления
значения слов” [Гоббс 1964, 143] уделяли внимание в
XVII в.
многие философы [Chomsky 1966; Padley 1976], систематического изло
жения анализа речи с позиций разума не встречается ни в одном
философском сочинении. Единственным полным, хотя и очень неболь
шим по объему является трактат, известный под названием "Об
щая и рациональная грамматика Пор-Рояля”.
2. Г рам м ат ика П о р -Р о яля и рож дение т радиции
об щ и х и рациональны х грам м ат ик
Авторами указанной грамматики являются выдающийся фран
цузский философ Антуан Арно (Antoine Arnauld, 1612—1694) и
известный грамматист Клод Лансло (Claude Lancelot, 1616—1695).
Вот что пишет К. Лансло о работе с А. Арно в ’’Предисловии”
к грамматике: ’’Работа над грамматиками различных языков часто
приводила меня к необходимости исследовать внутреннюю сущность
некоторых явлений, которые либо являются общими для всех
языков, либо свойственны некоторым из них. Так как иногда
меня останавливали трудные случаи, с которыми я встречался
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в ходе работы, я обращался с ними к одному из своих д р у зей, никогда до того не занимавшемуся этого рода наукой. Ц ,
он смог предложить мне много идей для разрешения моих с о м 
нений; более того, мои вопросы даже послужили причиной е г о
долгих размышлений о подлинных основах искусства речи, о к(>—
торых он и сообщил мне в беседе; я же, найдя его доводьа
чрезвычайно фундаментальными, почувствовал, что моя совесть н е
позволяет мне не принять их во внимание, тем более, что ни у
древних грамматистов, ни у новых я не встречал ничего, ч то
было бы более интересным и более верным в этом отношении.
Поэтому, воспользовавшись вновь его добротой ко мне, я добился,
что он продиктовал мне свои соображения в свободные часы.
Таким образом, собрав их и расположив в порядке, я составил
этот небольшой трактат. ... Те, кто питает уважение к философ
ским сочинениям (ouvrages de raisonnement), найдут, возможно,
в данной работе немало того, что могло бы удовлетворить их
любознательность и заинтересовать самим предметом изложения,
ибо речь является одним ' из великих преимуществ человека, а
потому должно владеть этим преимуществом со всем совершен
ством, присущим человеческому роду, что значит не только сносно
владеть обиходом, а проникнуть в основания речи, дабы делать
на научных основаниях то, что другие делают единственно по
заведенному обычаю” [GGR 1968, 1—2].
Грамматика Пор-Рояля является первой общей и рациональной
грамматикой. Но в ней еще нет четкого разграничения граммати
ческой науки и грамматического искусства (см. гл. IV). Это объяс
няется, по-видимому, тем, что ”в XVII в. и с к у с с т в о и н а у к а
еще нечетко разграничивались и часто сближались” [Будагов 1971,
74]. Четкое разграничение грамматической науки и грамматиче
ского искусства относится к XVIII в. (см. гл. Ill, IV, V). Под
черкивая, что грамматика Пор-Рояля создана на научных основа
ниях, Арно и Лансло акцентировали внимание на новаторском ха
рактере описания языка, основанном на достижениях философ
ской мысли.
Грамматика Пор-Рояля состоит из двух частей. Первая — "Слова как звуки” — содержит 6 глав. Б ней рассматриваются звуки
и__буквы, приводятся таблицы согласных в латинском, греческом,
древнееврейском и "вульгарных” языках (французский, испанский,
итальянский и др.). Здесь же изложены основы одогоделения, опре
деление слов (как звуков), ударения, принципов рассмотрения букв
как знаков письменности, а также ’’новый метод обучения чтению,
следуя которому можно легко научиться читать на любом языке”
[GGR 1968, 42—44].
Определяя грамматику как "искусство речи”, авторы Пор-Рояля
раскрывали понятие р е ч и следующим образом: "Говорить —
это выражать свои мысли с помощью знаков, которые люди
изобрели для этой цели. Было обнаружено, что наиболее удобными
знаками являются звук и голос. Но так как эти звуки преходящи,
то изобрели другие знаки, дабы продлить их жизнь во времени
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анализа вычленяются основные ”25—30 звуков языка, служащш
'д л я образования и различения бесконечного множества слов” [Taiv
же, 45—46].
Графемы, или ”знаки письменности”, в принципе не совпадают
как считают авторы Пор-Рояля, с буквами, являющимися пред
ставителями более высокого уровня абстракции, нежели основные
звуки языка, т.е. основные артикуляторные и акустические типь
звуков, которые в свою очередь являются единицами более высокого уровня, нежели конкретные звучания и артикуляторные
работы, характеризующие реализацию звуков языка в потоке речи
Буквы и принципы орфографии являются, по мнению авторо!
Пор-Рояля, связующим звеном между смыслом и его выражениоу
в звуковой или графической субстанции (см. выше).
Анализ слов как звуков, предложенный Арно и Лансло, почт»
не применялся авторами грамматик XVIII в., которые еще долге
продолжали отождествлять букву со звуком, не признавали строгой
классификации звуков (звукотипов), не использовали фонологичес
ких критериев при исследовании системы французской орфографии,
Но здесь делать решительные выводы еще рано: вопросы фонети
ки, фонологии и орфографии в трудах французских филологов
XVII — начала XIX в. еще очень плохо изучены. (Среди немногочис
ленных работ на эту тему можно назвать раздел "Фонология” i
кн: [Levitt 1968] и статью [Swiggers 1984b]).
Вторая часть грамматики Пор-Рояля — ’’Слова, рассматриваемые
как средство выражения и передачи мысли” — содержит 24 главы,
Определяя с л о в а
как "звуки отчетливые и членораздельные,
из которых люди составили знаки для обозначения своих мыслей"
[GGR 1968, 46], Арно и Лансло считали, что "нельзя хорошо понять
различные виды значений, заключенных в словах, не поняв предва
рительно того, что происходит в наших мыслях, ибо слова были
изобретены только для выражения мыслей” [Там же, 46].
В XVII в философы считали,что разум, или рассудок, "может
производить три операции: представление, суждение, умозаключение”
[Там же, 46]. «Представленйё' ^ э т о простой взгляд рассудка на вещи;
это явление или чисто духовное, как в случае представления существо
вания, продолжительности, мысли, бога, или сопровождающееся
чувственными образами, как в том случае, когда мы представля
ем себе квадрат, круг, собаку, лошадь. Суждение — это утвержде
ние того, что вещь, которую мы представляем себе, является
такой-то или таковой не является; так, например, представив
себе, что такое "земля” и что такое ”округЛость”, я утверждаю,
что земля — круглая. Умозаключение, или рассуждение, — это
выведение из двух суждений третьего» [Там же, 46]. П р е д л о 
жением
в грамматике Пор-Рояля называется "суждение о ве
щах”. ’’Каждое предложение обязательно имеет два члена: субъект
(sujet), т.е. то, о чем утверждается, как например земля, и “атрибут"
(attribut), т.е. то, что утверждается, например круглая. Кроме того,
имеется связка между этими членами est ‘есть’. Легко заметить,
что оба первых члена суждения относятся К первой операции
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пассуДка> поскольку являются тем, что мы себе представляем и
чТо является объектом наших мыслей; связка же принадлежит второй
операции рассудка, которую собственно можно назвать действием
нашего ума и образом наших мыслей” [Там же, 47].
В связи с этим авторы Пор-Рояля выделяют два вида слов.
Первые обозначают "объекты наших мыслей” (имена, артикли,
местоимения, причастия, предлоги, наречия), вторые — "форму
и образ наших мыслей” (глаголы, союзы, междометия). "Объекты
наших мыслей представляют собой или вещи..., которые обычно
называют субстанцией, или же образы этих вещей, как например
быть круглым, красным, твердым и т.д., что называется акци
денцией” [Там же, 48].
Основное различие между субстанциями и акциденциями за
ключается в том, что первые "существуют сами по себе”, в то
время как вторые "существуют только через субстанции”. "Это
способствовало возникновению основного различия между слова
ми, обозначающими объекты мыслей. Те слова, которые обозна
чают субстанции, были названы именами существительными, а те,
которые обозначают акциденции, - - именами прилагательными”
[Там же, 49].
Но Арно и Лансло подчеркивали, что этого недостаточно для
того, чтобы отличать в языке существительные от прилагательных.
Ведь если учесть, что "субстанции — это то, что существует
самостоятельно, то именами существительными будут названы все
имена, существующие самостоятельно в речи и не нуждающиеся
в другом имени, даже если они и обозначают
акциденции.
И наоборот, будут названы прилагательными даже те имена,
которые обозначают субстанцию, если по способу обозначения
они должны быть присоединены в речи к другим именам” [Там
же, 49].
Надо отметить, что имена прилагательные впервые вводятся
в грамматику именно авторами Пор-Рояля. В античных грамма
тиках имя определялось как ”часть речи, имеющая падеж, не имею
щая времени, обозначающая телесную или бестелесную вещь соб
ственным или общим образом” [Античные теории... 1936, 119].
Таким образом, основное внимание уделялось способности обла
дания определенными формальными признаками, имеющими одно
родное значение (акциденциями рода, числа, падежа, образа, ка
чества).
Во французской грамматической традиции XVIII в. существовало
Два направления в описании име н. Первое считало именами только
существительные как отдельную часть речи [Girard 1747], второе
описывало имена как часть речи, содержащую два вида имен
(имена прилагательные и имена существительные). Комментаторы
грамматики Пор-Рояля, Дюкло и аббат Фроман [Duclos 1754:
Fromant 1769], присоединяются к последней традиции. Этой же
тРадиции придерживается и М.В. Ломоносов, активно использо
вавший в своей "Российской грамматике” (1755) принципы описа
ния языка, предложенные авторами Пор-Рояля.
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В соответствии с традицией выделения частей речи по их роли
в суждении авторы Пор-Рояля определяли и глагол. "Важнейшим
употреблением глагола является обозначение утверждения”, хотя
"им пользуются и для выражения других движений нашей души,
как-то: желать, просить, приказывать..., но последние выражаются
лишь через посредство изменения флексии и наклонения” [GGR
1968, 109].
Подчеркивая, что глагол способен выражать значения времени,
лица, числа, образа и т.д., авторы грамматики Пор-Рояля отме
чали, что ’’разнообразие объединенных в одном слове значений
вызывало затруднения у ученых в познании природы глагола”
[Там же, 112]. Так, Аристотель, отмечают Арно и Лансло, оста
навливался только на значении в р е м е н и 1, которое является всего
лишь одним из значений, ’’присоединяемых к основному” [Там же].
В грамматике Пор-Рояля изменилось соответственно и опре
деление причастия. В грамматиках античности и средневековья
причастие — это "слово, причастное к особенностям и глаголов,
и имен. Акциденции причастия — те же самые, что у имени и гла
гола, кроме лиц и наклонений” (Дионисий Фракиец [Античные
теории... 1936, 131]). В главе XX — ”0 причастиях” — авторы
Пор-Рояля пишут: «Причастия принадлежат к именам прилагательным,
и может показаться неуместным, что мы их рассматриваем в разде
ле "Глаголы”, если бы не связь, которую они имеют с гла
голами. Связь эта состоит, как мы уже упоминали, в том, что
причастия, как и глаголы, обозначают деяние, но не через утвержде
ние (l’affirmation) и различение трех лиц, сопутствующее утвер
ждению... То, что причастие сохраняет от глагола, — это способ
ность быть атрибутом (attribut) и, более того, представлять время»
[GGR 1968, 135].
В заключительной, 24 главе грамматики — "О синтаксисе, или
соединении слов в конструкции” — авторы Пор-Рояля формулируют
"несколько общих правил, характеризующихся широкой употреби
тельностью во всех языках” [Там же, /55]. Правило 1 гласит:
"Никогда не встречается номинатив, который не был бы связан
с некоторым глаголом, выраженным или подразумеваемым, поскольку
речь служит не только для обозначения понятий, но также для
выражения того, что мыслится относительно понятий, а это в
свою очередь и передается посредством глагола” [Там же]. Со
ответственно (правило 2 ) ”не может иметь места глагол без сво
его номинатива, выраженного или подразумеваемого” [Там же].
Правда, Арно и Лансло подчеркивают, что в роли номинатива
("предмет речи”) может выступать и аккузатив в положении при
инфинитиве.
Итак, синтаксические правила формулируются исходя из основ
ных отношений в пределах суждения. Это естественно для Арно
1" Г л а г о л — составной, имеющий самостоятельное значение, с оттенком времени,
звук...” (А рист от ель. П оэтика [Античные теории... 1936, 63]).
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и Лансло, определявших части речи и основные грамматические
категории имени и глагола по их роли в структуре суждения.
дрно и Лансло выступают с принципиально новой моделью
речеобразования. Основные категории "искусства мышления”, или
логики, отражают, по их мнению, основные закономерности и
потребности в адекватном отражении внешнего мира человеком.
' выражение
и передача мысли
осуществляются при помощи
Языка. В процессе оформления мысли в языке основные компо
ненты логических суждений переводятся в основные компоненты
единиц речи, соответствующих суждениям, образуя составные части
предложения. Это, по мнению авторов Пор-Рояля, и есть основные
ч а с т и р е ч и — имя и глагол.
В процессе восприятия действительности мы отличаем сами вещи
от ’’образов вещей” (акциденций), а также "деяния” как "утвержде
ния о предметах” — от "образов этих деяний” (атрибутов-причастий). Поэтому, несмотря на то что для выражения основных
компонентов логического суждения достаточно имени и глагола,
в языке, отражающем не только логическую структуру мышления,
имеются и другие з н а м е н а т е л ь н ы е части речи, существующие
в речи самостоятельно или "через” другие части речи (см. выше).
Гак, "не может иметь места прилагательное, которое не соотно
силось бы с существительным, поскольку прилагательное некоторым
образом указывает на существительное, определяет его” (прави
ло 3) [Там же, /59]; в речи не встречается генитива, который
не управлялся бы другим именем; поскольку этот падеж всегда
указывает на нечто, выступающее в качестве обладателя, необ
ходимо, чтобы он управлялся чем-то, выступающим в этом ка
честве (правило 4) [Там же].
К настоящему времени метод Пор-Рояля подробно описан в
книгах Р. Донзэ [Donze 1967], Ж.-Кл. Шевалье [Chevalier 1968],
М. Фуко [Foucault 1966], Дж. А. Пэдли [Padley 1976, 1985], П. Свиггерса [Swiggers 1981а, 1979] и др. Но, как мы уже отмечали,
даже самые тщательные исследования по истории грамматики не мо
гут быть полными, если изучение развития грамматической мысли
не связывается с процессами развития языка. В частности, в изу
чаемый период последовательная языковедческая деятельность, на
правленная на создание грамматики французского языка и нового
типа грамматической теории в целом, связана с процессами об
разования французского национального литературного языка.
”В эпоху, когда складывались условия для формирования фран
цузской нации, вопросы языка приобрели особо актуальное зна
чение” [Будагов 1967, 352]. И «если для XVI в. характерно очень
широкое понимание литературной нормы, то уже с начала нового
столетия положение меняется. На протяжении всего XVII в. пи
сатели, ученые, грамматисты и лексикографы говорят о необхо
димости "упорядочить язык” ("rfegler la langue”). Этот девиз становится
любимым у Академии, он же проходит через всю книгу о языке
крупнейшего грамматиста Вожла»[Там же, 360].
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3.
П роблем ы общ енациональной нормы
ф ранцузского лит ерат урного язы ка
в ”Зам ечаниях о ф ранцузском язы ке” Вож ла
В 1647 г. К. Вожла опубликовал свои ’’Замечания о французском
языке” [Vaugelas 1934]. Согласно теории Вожла, для изучения языка
достаточно наблюдать и слушать. Обосновывая теорию ’’прекрас
ного обихода” (”Bel Usage”), Вожла опирался на ’’язык двора”
предлагая не вникать в то, как устанавливается этот язык, почему
обиход определенной, ’’лучшей части (la plus saine partie) придвор
ного общества” предпочитается любому другому обиходу, бытующему
во французском языке. Справедливо предполагая, что учесть все
факторы, делающие придворный язык более изысканным, трудно,
Вожла считал само собой разумеющимся, что чтение книг "хо
роших писателей”, беседы на ’’высокие” темы и другие подобные
факторы придают обиходу
двора те черты,
которые позволяют
французскому языку подняться до адекватного выражения тем,
ранее недоступных этому ’’вульгарному наречию”. За недостатком
места у нас нет возможности подробно рассмотреть теорию Вожла
[Будагов 1967, 351—369]. Остановимся лишь на проблеме п р а 
в и л ь н о с т и литературной речи в его понимании.
Вожла писал, что ’’одно дело — говорить г р а м м а т и ч е с к и
правильно,
другое — говорить по-французски” [Vaugelas 1647,
575]. Он считал, что правильно построенная грамматика зиждется
на рациональных, доступных строгому логическому обоснованию пра
вилах, от которых часто уклоняется устная и письменная речь.
При этом рассуждение изгонялось им только из устной речи,
в письменной, по мнению Вожла, нельзя обойтись без рассуждений
(аналогий, сравнений, сопоставлений).
При этом ’’прекрасный. обиход” Света тесно связывался Вожла
с языком ’’хороших писателей”, которые не могут не ’’резониро
вать”, стараясь сделать свою речь одновременно французской и
грамматически правильной. Поэтому сближение устной и пись
менной речи шло в основном по линии приближения разговорного
обихода ’’лучшей части придворного общества” к письменному
языку, а не наоборот, ибо требование рассуждения в письменной
речи было сильнее требования следовать за обиходом двора не
рассуждая [Успенский 1985, 61—65].
Именно эта сторона теории Вожла делала ее столь привле
кательной для авторов грамматик национального языка в процессе
становления его нормы. ’’Нормы общей национальной разговорно
литературной речи складываются в связи (и обычно в тесном
взаимодействии) с нормами литературно-письменного националь
ного языка. Тенденция к их внутреннему грамматическому и се
мантическому единству при наличии существенных структурных раз
личий — одна из важных закономерностей развития националь
ных литературных языков, резко отличающая их от круга соот
носительных языковых явлений донациональный эпохи” [Виногра
дов 1967, 56—57].
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В донациональную эпоху грамматика описывала в основном только
письменную разновидность литературного языка. Понятие грамма
тической правильности, сложившееся в эту эпоху, оказалось столь
далеким от любого реального обихода, что Вожла констатировал
эТо различие вышеуказанной формулой ("одно дело — говорить
грамматически правильно, другое — говорить по-французски”). Дей
ствительно, в средние века и в начале Нового времени наблю
дался большой разрыв между письменной (книжной) речью и разго
ворным литературным обиходом. Эту закономерность отметил
В.В. Виноградов [Там же, 57, 61, 74— 76].
Литературный язык средневековья применялся преимущественно
в письменной разновидности, поэтому его можно назвать лите
ратурно-письменным (как и поступает В. Виноградов, [Там же,
76]). Будучи зачастую образованным по грамматической модели
другого языка, этот язык может носить очень искусственный ха
рактер. Приспособиться к разговорному обиходу для такого языка
не так просто, ибо копирование грамматической системы при
водит к калькированию содержания.
Одной из закономерностей развития литературных языков эпохи
феодализма является ’’употребление в качестве письменно-литера
турного языка не своего, а чужого языка” [Там же, 44]. Во
Франции это был латинский язык, который употреблялся наряду
с литературным языком на народной основе. Сферы применения
этих языков были довольно строго разграничены. В XIV—XV вв.
постепенно расширяется ’’литературная компетенция французского
языка, получавшего... все большее и большее распространение в
общественной и политической жизни Франции, даже в тех ее
сферах, которые были почти монополизированы латынью... В за
висимости от условий применения французского языка меняется в
известной степени самый облик языка и растут его силы” [Шишмарев 1965, 367].
Но лишь в XVI—XVII вв. появляется острая необходимость
в языке, на котором равно успешно можно было бы говорить о
всех предметах. И ’’если еще в XVI в. не была окончательно
установлена та социальная основа речи, которая определяла раз
витие литературного языка” [Сергиевский 1938, 160], то в XVII в.,
когда окончательно укрепилась власть дворянско-помещичьего клас
са и средоточием этой власти стал парижский двор, теоретики
языка начинают ориентироваться на обиход очень узкой социальной
группы, круг понятий которой наиболее близок к понятиям лите
ратурно-письменного языка. Во Франции XVI—XVII вв. это двор,
так же как и в Англии, где при дворе знали латынь и вла
дели литературно-письменным языком.
Попытки говорить и писать на едином языке вызвали вспышки
таких течений, как прециозность во Франции, эвфуизм в Англии,
маринизм в Италии. Эти течения характеризовались тем, что го
ворить и писать стали длинно и замысловато, перефразируя самые,
казалось, простые и доступные обыденные фразы [Lathuillere 1966].
Закономерность появления указанных литературных течений в опре
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деленный период развития национального литературного языка может
бытЪ> подкреплена следующими фактами из истории русского ли
тературного языка.
В конце XVIII — начале XIX в. в России всеми ощущалась
необходимость создания нового "культурного” языка, "пригодного
в одинаковой степени и для книги, и для беседы... в кругу
лиц образованных”. "Это должен был быть язык не домашний,
а тот, с каким представитель культурного слоя являлся в об
ществе, обработанный и вычищенный по литературным образцам,
но все же язык разговора, а не только академической речи и
печатного рассуждения” [Винокур 1959, 89—90]. Именно в этот
период, когда происходит реальное сближение разговорной и книжно
письменной речи, возникает язык Карамзина и его школы, который;
позже начинают называть ’’кудреватым”. Этот язык перегружен
перифразами, ориентирован на "хороший вкус”. «Критерием сти
листической оценки, законодателем норм литературности провозгла
шается вкус "светской женщины”. Этот салонный вкус не мирится
с канцеляризмами и церковнославянизмами» [Виноградов 1934, 142].
Таким образом, существует много вовсе не поверхностных черт,
которые роднят установки на "хороший обиход” у Вожла с
языком Карамзина [см. подробно: Успенский 1985].
Предвосхищая идею национальной нормы, Вожла старался реаль
но сблизить устную и письменную речь. Основным правилом упот
ребления языка является для Вожла формула: "писать следует
так, как говорят” (в пределах ”Bel Usage” — "прекрасного оби
хода”, толк в котором лучше всего понимают светские дамы).
Он сознательно расширяет понятие "правильной" ("французской”)
речи по сравнению с понятием грамматически правильной речи.
4. П од ход к реш ению вопросов о правильност и язы ка
у Вож ла и у авт оров П ор-Р ояля
Авторы грамматики Пор-Рояля пытались создать грамматику
нового типа, единую для устной и письменно-литературной форм
языка благодаря единству логического анализа речи. В "Логике,
или Искусстве мыслить” (Logique, ou L’art de penser) Арно и Николя
(1662) были заложены основы научного анализа п л а н а с о д е р ж а н и я
любого языка с точки зрения "рационального" выражения мысли. Но о бщ ее
для всех языков, лежащее в способах членить мир, ду
мать, в общих логических законах речи, а не в формах выра
жения, должно быть тем не менее выделимо на уровне конкретных
языковых форм.
Разработанная учением Пор-Рояля теория предложения как ос
новной единицы речемыслительного процесса зиждется на "ра
циональных" принципах, обеспечивает п р а в и л ь н о с т ь построения
предложения необходимостью выражения мысли.
Основное содержание, выражаемое в языке, является, по мне
нию авторов Пор-Рояля, одним и тем же для устной и письменно-литературной форм. При этом в обеих формах языка можно
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выделить области, где связь между формами выражения мысли
и самой мыслью (как определенной структурой, вскрываемой в
процессе рассуждения) является более общей и распространенной,
чем в других случаях. Это — области рассуждения, господства
общих правил. В грамматике Пор-Рояля предлагается, таким об
разом, некоторая модель я з ы к о в о й п р а в и л ь н о с т и , основанная
на рассуждении.
Итак, к концу XVII в. во французской филологии сложились
две традиции описания языка. Первая традиция (Вожла) предпо
лагала включение в описание
языка
фактов обихода
(Bel
Usage/ Bon Usage) без их предварительного соотнесения с на
личной системой грамматических понятий и правил. Вожла созна
тельно обходил основной вопрос грамматического описания: его
адекватность, соответствие фактам языка (если определенные упот
ребления считаются разрешенными, но в описании языка не пред
ставлены, то неправильным считается тогда описание языка). Но
Вожла и не претендовал на создание грамматики французского
языка, в то время как для авторов грамматик проблема пра
вильности описания языка, состоящая в тесной связи представ
ленной в грамматике системы и реальных языковых употреблений,
оставалась одной из центральных.
Грамматика Пор-Рояля открывала для грамматистов возмож
ность рационального объяснения фактов языка, его "обихода” (Usage).
Но далеко не все факты поддавались рациональному объяснению,
ибо языки созданы "обычаем народа и некоторой метафизикой
его инстинкта и чувства, а не по рациональному обоснованию"
[Du Marsais 1769, 167]. Поэтому перед грамматистами стояла за
дача создания таких описаний языков, которые бы развивали и
объясняли понятие правильной речи, исходя из реального оби
хода (языкового употребления), с одной стороны, и с точки зре
ния соответствия этого обихода общим и рациональным началам
языков — с другой. Основной задачей стала задача отбора опре
деленных фактов обихода, которые могли бы составить образцы
правильной речи.
В грамматике Пор-Рояля содержалась о б щ а я теория грамма
тического описания. Одним из ключевых вопросов этой теории
было отношение к о б и х о д у . Арно и Лансло считали, что ”для
тех, кто описывает живой язык, должно стать правилом, что
образцы речи, принятые в общем обиходе, должны оцениваться
как хорошая речь, даже если эти образцы противоречат пра
вилам языка и аналогии” [GGR 1968, 101]. Авторы Пор-Рояля пони
мали, что задача грамматики — вывести основные законы языка
из реального обихода. Это особенно важно, ибо одним из силь
нейших "законов речеобразования” является, по мнению Арно и
Лансло, закон образования в речи людей форм, аналогичных за
фиксированным в грамматиках. Поэтому они предлагают не ссы
латься в грамматиках на "причуды обихода” ("bizarreries de l’usage”), которые, как правило, являются "остатками старого стиля”
(’’restes du vieux style”), чтобы не "сделать правила сомнительными
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и не нарушать аналогии (troubler l’analogie)”, что фактически озна
чает рекомендовать к употреблению такие образцы речи, которы
обиходом не допускаются [Там же, 101\ Таким образом, авторь^
Пор-Рояля считают, что грамматика должна не просто следовать
за обиходом и объективно отражать его, но и расставить в оби
ходе определенные акценты, угадать перспективы развития языка.
”В противном случае, если сосредоточить внимание на причудах
обихода, не учитывая изложенного выше, язык может остаться
навсегда рыхлым и, не имея твердых начал, никогда не сможет
установиться” [Там же, 101].
В XVII в. стремление упорядочить язык вылилось фактически
в две основные теории описания языка. В то время как общая
и рациональная грамматическая теория авторов Пор-Рояля наме
чала длительный путь развития норм национального литературного
языка (создание грамматических описаний на основе метода ПорРояля и проверка их соответствия тенденциям развития языка а
течение достаточно длительного периода времени), Вожла выдвига.
рабочую теорию литературного языка, отвечавшую потребностяи
времени. Он выступал за немедленное решение трудных или спор
ных вопросов грамматики, ссылаясь на "непосредственность ответа
самих говорящих [Будагов 1967,363].
5.
Развит ие т радиций
ф ранцузской грам м ат ической мысли в X V III в.
В XVII в. Французская Академия признала теорию описание
языка, предложенную Вожла, официальной академической доктриной]
Ориентация на Bel Usage, на быстрое решение спорных вопро*
сов лексики и грамматики делали теорию Вожла очень близко^
практическим задачам, которые стояли перед Академией и были
записаны в ее ’’Уставе” (1634—1635). Основной задачей являлос^
достоверное описание французского языка, с тем чтобы сделат^
его чистым, выразительным и способным ”к изложению искусств
и наук” (’’capable de traiter les arts et les sciences”). Во испол^
нение этой задачи Академия должна была составить словарь, грам-|
матику, риторику и поэтику. Правда, вскоре Академия отказаласц
от мысли о создании риторики и поэтики, решив, что академи-j
ческое нормирование уместно лишь в области лексики и грамматики
[Saunier 1932]. В 1694 г. вышло первое издание французского ака
демического словаря (2-е изд. — 1718, 3-е — 1740, 4-е — 1762
5-е — 1798 гг. [Там же]).
В конце века на одном из заседаний Академии было решенс
как можно быстрее создать грамматику французского языка, которая
должна была "дополнять словарь” ("completer le Dictionnaire”),
ибо без грамматики "установить язык” ("fixer la langue”) нв‘
возможно. Эта почетная задача была возложена на аббата Ренье
Демарэ (Regnier-Desmarais, 1632—1713), постоянного секретаря Ака
демии (1684), известного литератора, филолога и переводчика тек
стов духовного содержания. В 1705 г. Ренье-Демарэ завершил свок
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«французскую грамматику” (’’Grammaire franqoise”), но Академия
нашла в ней ряд недостатков, которые не позволяли издать ее
как а к а д е м и ч е с к у ю .
В 1706 г. она вышла в свет от имени
ренье-Демарэ [Regnier-Desmarais 1706].
В 1709 г. Пер-Клод Бюфье (Р.-Cl. Buffier, 1661 —1737), известный
французский философ, грамматист и литератор, издает "Француз
скую грамматику на новых основаниях” ("Grammaire franqoise sur
un plan nouveau”). Бюфье считает, что в грамматическом описа
нии необходимо следовать ’’методу геометров, столь полезному са
мому по себе и особенно успешному в наши дни, ибо при поль
зовании этим методом ни один термин не употребляется до тех
пор, пока не будет строго определен” [Buffier 1741,Я]. Бюфье
выступает за ясность и четкость основных принципов граммати
ческого описания, выбирая за образец для подражания Грамматику
Пор-Рояля. Позже грамматика вошла в "Курс наук” П. Бюфье
(1732) и неоднократно переиздавалась (как в ’’Курсе наук”, так
и отдельной книгой).
В 1730 г. выходит в свет первая популярная книга по фран
цузской грамматике, использующая принципы описания языка, пред
ложенные авторами Пор-Рояля. Она называется "Начала общие
и рациональные французского языка” (’’Principes generaux et raisonnes de la lanque francoise”). Автором ее является Пьер Ресто
(P. Restaut, 1696—1764). В 1732 г. Ресто публикует сокращенный
вариант грамматики ("Abrege...”). Оба варианта переиздавались около
пятнадцати раз (мы пользуемся 1 1 -м изданием полного варианта
"Начал...", 1771).
В 1732 г. были закончены и изданы впервые "Грамматические
этюды” ("Essais de grammaire”) П.-Ж. д’Оливе (P.-J. d’Olivet, 1682—
1768). ’’Этюды” были написаны по решению Академии, которая
поручила создание полной французской грамматики аббатам д’Оли
ве, Жедуану и Ротлену. Д ’Оливе должен был написать все о скло
няемых словах, аббаты Жедуан и Ротлен — о глаголах и частицах
(см. ниже). Но задуманная Академией грамматика так и не была
написана полностью. ”Этюды” д’Оливе вместе с его же трактатами
0 французской просодии и ’’Замечаниями о Расине” сыграли очень
Ьажную роль в развитии французской грамматической традиции
^VIII в., выполняя функции академической грамматики. Эти три
Трактата были объединены в одном томе под названием "Заменания о французском языке” (’’Remarques sur la langue franqoise”)
* переиздавались вплоть до начала XIX в. (мы пользуемся парижским
Изданием 1793 г.).
Указанные сочинения д’Оливе неоднократно включались и в из1 ание словаря синонимов
французского языка, созданного абба
том Габриелем Жираром (G. Girard, 1677—1748), ”секретарем-пееводчиком короля с языков славянского и русского”, членом
французской академии (1744). Первая редакция сочинения о си|°нимах относится к 1718 г. В 1736 г. появилась ьовая редак“*я первого во Франции сочинения, посвященного проблемам синоимии. Позже, с 1756 г., труд Жирара выходит с ’’дополнени
Зак 1550
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ями, примечаниями и расположением статей в новом порядке”
автором которых является Н. Бозе (N. Beauzee, 1717—1789), из
вестный французский филолог, член Академии (1772). Бозе считал
что указанный труд Жирара должен быть дополнен граммати
ческим комментарием, ибо "правильность языка мы должны рас
сматривать не только как источник привлекательности речи, н<
прежде всего как средство, наиболее пригодное для того, чтобь
облегчить и сделать более надежной передачу истины” [Girar<
1789, 2,14].
Жирар полагал, что ’’французский язык является, возможно
языком, наиболее расположенным к совершенству, ибо его природа это ясность, чистота, тонкость и сила” [Girard 1789, 1, 5]. "Общил
политическим языком Европы” он стал потому, что "одинаков*
хорош для всех жанров письма и беседы” [Там же]. Главна:
задача филолога заключается, по мнению Жирара, в том, чтобь
сохранить чистоту французского языка. Но сохранение чистот!
нельзя отождествлять с попытками фиксации языка, сохранени:
его в неизменности.
Жирар считает, что нельзя лишать язьи
возможностей развиваться и пополняться "приобретениями, полез
ными для обогащения языка и не искажающими уже существую
щего обихода”. ’’Раз и навсегда установить язык и остановит]
процесс изменений в нем не может никто. Это выше возмож
ностей человека, ибо вызвано самой природой того, что жи в е т
а потому не может оставаться все время в одном и том ж
состоянии” [Там же, 8—9].
В указанной работе Жирар пытается определить тонкие раз
личия в значениях синонимов [Там же, 9] или различия в и;
контекстном употреблении, иллюстрируя эти различия примерами
составленными им самим. Бозе предполагает два возможных пут
развития работы Жирара (он имеет в виду развитие лексико
логических и семантических исследований французского языка).
”Одни могут идти по пути аббата Жирара, выделяя с большой
точностью различия в значениях синонимов, подкрепляя это при
мерами, которые убеждают нас в истинности этих различий и де-j
монстрируют, как надо употреблять синонимы в речи” [Girard 1789;
2, 14—15]. Это — путь описания языка, продолжающий тра-|
дицию Вожла, на что указывает сам Бозе [Там же, 14]. "ApyJ
гие, — продолжает он, — найдут доказательства различия в зна
чениях синонимов при чтении книг наших лучших писателей...
Я добавлю, что необходимо более всего опираться на авторов
с философским складом ума и предпочитать те их работы, коН
торые являются наиболее философскими (les plus philosophiques)”
[Там же, 15].
Жирар является также автором "Истинных начал французского
языка, или Речи, сведенной к системе в соответствии с законами
обихода” ("Vrais principes de la langue fran?oise ou la Parole reduite en mfethode conformement au loix de l’usage”). Это грамма
тическое сочинение Бозе характеризует как "последовательную си
стему, которая требует от читателя большого напряжения ума
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й предварительной подготовки” [Girard 1789, 2, 16—17]. Грамматика
перегружена новыми сложными терминами и понятиями, что по
мешало "сразу оценить достоинства этой работы”. Бозе отмечает,
что в то время, как "Синонимы” были одобрительно встречены
всеми, "Истинные начала...” были одобрены лишь частью ученых
[Там же, 17].
Поскольку "Истинные начала...” Жирара были трудны для по
нимания без предварительной подготовки, то "Синонимы”, рассчи
танные на широкий круг дворянско-буржуазной интеллигенции Европы,
стали выходить с приложением указанных трех трактатов д’Оливе.
Как писал д’Оливе в "Обращении к членам Французской акаде
мии”, эти трактаты ’’направлены на решение задачи, которая яв
ляется основной для Академии” [Olivet 1793].
Двухтомник Жирара — д ’Оливе — Бозе, выходивший под грифом
Французской академии, играл во второй половине XVIII в. роль
академического норматива не только французской речи, но и языка
(стиля) французских писателей.
К середине XVIII в. в работах С.-Шено дю Марсэ (С.-Ch. du
Marsais, 1676—1756) окончательно устанавливается оппозиция "грам
матическая наука” — "грамматическое искусство”, которая начала
оформляться еще в "Грамматике Пор-Рояля”. К 30—40-м годам
относится написание основного грамматического сочинения дю Марсэ,
значительно повлиявшего на более поздние французские грамматики.
Это не опубликованные при жизни дю Марсэ (все основные труды
дю Марсэ по грамматике и логике вышли только после его
смерти) ’’Принципы грамматики, или Фрагменты об основах речи”
[Du Marsais 1769].
В 1754 г. Грамматика Пор-Рояля выходит с подробными ком
ментариями королевского историографа, постоянного секретаря Фран
цузской академии Ш.-П. Дюкло (Ch.-P. Duclos). За 100 лет грам
матическая наука значительно развилась, и в задачу, поставленную
Академией перед Дюкло, входило прокомментировать грамматику
Арно и Лансло в соответствии с достижениями грамматической
мысли. Дюкло тщательно прокомментировал каждую главу (впо
следствии его комментарии стали помещать петитом в конце каждой
главы).
Дюкло высказал ряд замечаний о классификации звуков (ввел
носовые гласные), о классификации слов, о синтаксисе. Так, авторы
Пор-Рояля различали "слова — объекты наших мыслей” и слова,
описывающие ’’форму и способ протекания мысли”. К первому
классу они относили имя, артикль, местоимение, причастие, пред
лог, наречие, ко второму — глагол, союз, междометие [GGR
1968, 47—4S], Дюкло комментирует это положение так: ’’Авторы
Пор-рояля не должны были относить к первому классу артикль
и предлог, равно как и наречие. Артикль и предлог принадлежат
Ко второму классу, наречие же, включая предлог и имя, может,
в зависимости от различных обстоятельств, относиться то к одному,
т° к другому классам” [Там же, 48].
В соответствии с традицией исключения из грамматики опре35

деленных разделов Дюкло пишет в комментарии к 24-й главе
”0 синтаксисе, или Соединении слов в речи”: "Грамматика лю
бого языка имеет два основания — словарь и синтаксис. В любом
языке слова являются знаками понятий и образуют определенный
набор этих понятий, или словарь данного языка. Но недостаточно,
чтобы понятия имели соответствующие им знаки, ибо мы не рас
сматриваем понятия изолированно и каждое в отдельности. Необ
ходимо связывать одни понятия с другими, формируя суждения.
Изучению различных видов связи понятий между собой служит
синтаксис, или правила соединения слов друг с другом” [Там же,
162]. Дюкло считает, что все законы синтаксиса, все типы связи
слов можно свести к двум видам отношений: ’’отношения тож
дества” (”1е rapport d’identite”) и ’’отношения детерминации” (” 1е
rapport de determination”). Это — развитие учения Арно и Л"ансло
о двух основных типах соединения слов в языках (согласование
и управление) в соответствии с ’’ценностными” теориями XVIII в.
(см. гл. III).
С 1769 г. грамматика Пор-Рояля начинает выходить с «Раз
мышлениями об основах искусства речи, служащими разъяснению
и дополнению ”Грамматики общей и рациональной”», автором которых
является аббат Фроман (Fromant). Эти комментарии превышают
по объему грамматику Арно и Лансло и интересны тем, что
в них довольно подробно разбираются основные грамматики, соз
данные во Франции с 1660 по 1756 г.
В 1754 г. издает грамматику под названием ’’Общие и спе
циальные основы французского
языка” (’’Principes generaux ei
particuliers de la langue franpaise”) известный грамматист и лекси
кограф конца XVIII в. Ноэль-Франсуа де Вайи (N.-Fr. de Wailly,
1724—1801), занимавшийся вопросами французской орфографии (автор
работы ’’Moyens simples et raisonnfees de diminuer les imperfections
de notre orthographe”, 1771), участвовавший в подготовке Акаде
мического словаря 1798 г. Грамматика была очень популярна в
школах и коллежах Франции и Европы, неоднократно переизда
валась (в работе мы пользуемся 8 -м изданием грамматики, 1777 г.).
В 1767 г. выходит ’’Общая грамматика, или Рациональное изло
жение основных элементов языка” (’’Grammaire generate ou Expo
sition raisonnee des elements necessaire du langage”) H. Бозе.
Бозе выступает против "слепой рутины, против утверждений не
определенных и бездоказательных, против случайных и неосторожных
правил, против калькирования без всяких изменений систем одних
языков при описании других. ... Одним словом, я меньше рас
считываю на определения и правила грамматистов, чем на анализ
образцов речи, встречающихся в языке” [Beauzee 1767, XV—XVI],
’’Принципы языка” Бозе намерен изучать так же, как изучаются
’’принципы физики, геометрии и других наук, ибо в основе их
лежит одна и та же логика” [Там же, XVI].
Бозе дает следующее определение грамматики: ’’Грамматика,
имеющая своим объектом выражение мысли при помощи речи
устной и письменной, может иметь два вида начал. Первые —
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универсальны и неизменны для всех языков, ибо относятся к при
роде самой мысли. ... Истинность других — не столь очевидна
и зависит от обстоятельств случайных, произвольных и измен
чивых, благодаря которым и рождаются различные наречия. Первые
(начала) составляют предмет о б щ е й
грамматики,
вторые
являются объектом изучения различных ч а с т н ы х
грамматик”
[Там же, IX].
Несмотря на то что грамматика Бозе содержала ряд новых
положений и интересных мыслей о природе языков и их опи
саний, перегруженность новой терминологией и "темная” манера
изложения значительно снизили степень влияния указанного сочи
нения на грамматики французского языка.
В 60—70-е годы к разработке вопросов грамматики, стилисти
ки и обучения языку в целом обращается известный французский
философ XVIII в. Этьен-Бонно Кондильяк (Е.-В. Condillac, 1718—
1780). В 1792 г. заканчивает свою грамматику Ж.-Ф. Мармрнтель
(J.-Fr. Marmontel, 1723— 1799). Известный писатель, член Академии,
автор грамматических сочинений и статей по вопросам филологии
в Энциклопедии, пишет свою грамматику в форме ’’Уроков сыну”
(грамматика создается в эмиграции и публикуется впервые только
в 1804 г.).
Названные грамматические сочинения, наряду с грамматиками
аббатов Левизака, Сикара, Саси, "Грамматикой грамматик” ЖироДювивье (см. гл. III), составляют основу французской грамма
тической традиции, заложенной авторами Пор-Рояля, с одной сто
роны, и Вожла — с другой. Все указанные грамматики более или
менее тесно связаны с проблемами описания и нормирования фран
цузского литературного языка в XVIII в. На базе конкретных
грамматических штудий указанных авторов (см. гл. III) разви
ваются исследования чисто теоретического, философского планов,
представленные линией общих грамматик (см. гл. V). Взаимодейст
вие грамматической науки и грамматического искусства при усло
вии их четкого противопоставления создает передовую для Европы
середины XVIII в. энциклопедическую традицию описания языка,
представленную в виде отдельной и достаточно самостоятельной
линии развития французской лингвистической мысли (см. гл. IV).
Сознание единства истоков традиции является мощным объединяю
щим фактором для всех французских филологов XVIII — на
чала XIX в.

Глава III
"Г Р А М М А Т И Ч Е С К О Е И С К У С С Т В О ”
Ф Р А Н Ц И И XVII I — Н А Ч А Л А XIX в.
О С Н О В Н Ы Е Г Р А М М А Т И К И Ф Р А Н Ц У ЗС К О Г О Я ЗЫ К А
1. Г рам м ат ика Ренье-Демарэ
’’Французская грамматика” ("Grammaire franqoise”) Ренье-Демарэ
была первой полной грамматикой французского языка, вышедшей
в свет после появления грамматики Пор-Рояля. В предисловии1
Ренье как член Академии отвечает тем, кто выражает сожаление
по поводу того, что не создан коллективный труд по французской
грамматике. Он считает, что лучшей является грамматика, написан
ная одним автором, "ибо исполнение ее проникнуто единым разу
мом”. "Многие полагают, что для написания грамматики достаточно
знать несколько общих положений и обиход того языка, правила
которого мы собираемся описывать. Некоторые идут еще дальше:
они считают изучение грамматики бесполезным..., а изучение и об
суждение начал грамматики — не чем иным, как умозрительными
построениями и изысканиями чистой любознательности, не имеющими
никакого практического интереса. Что же касается простых правил
(simples regies), то, как свойственно считать таким людям, практика,
иначе говоря, обиход света (l’usage du monde), учат правилам этим
лучше, нежели теория, ибо грамматики- почти всегда ссылаются на
обиход” [Rignier-Desmarais 1706, Preface], Ренье считает, что суждения,
подобные вышеприведенным, являются глубоким заблуждением, ибо
начала грамматики лежат в основе не только искусства правильного
и ’’чистого” письма и разговорной речи, но и в основе всех других
наук, являясь своего рода ключом к познанию. В предисловии Ренье
пишет, что свой труд о французском языке он будет считать завершен
ным по написании в дополнение к "Французской грамматике” еще
трех трактатов:
1. "О строении и связи всех частей дискурса” (”Sur la construction
et sur la liaison de toutes les parties du discours”).
2. "Об изменениях и о неправильностях обихода в речи людей”.
3. ’’О метафизических и аналогических качествах стиля”.
Но эти трактаты Ренье не успел написать (в 1713 г. он умер после
длительной болезни). Свою грамматику Ренье делит на две основные
части, каждая из которых представляет собой отдельный трактат,
Первая часть посвящена описанию ”букв (Lettres), дифтонгов и прин
ципов орфографии”, вторая ’’содержит столько разделов, сколько
существует частей речи (parties d’Oraison), на которые грамматисты
обычно делят слова” [Там же]. В каждом из разделов за описанием’’при
роды” ("nature”) и особенностей каждой части речи следует описание
употреблений ”в соответствии либо с правилами грамматики, либо
с обиходом, который часто считает себя свободным от следования
1С тр ани ц ы предисловия не нум ерованы , п о э то м у ссы лки даны без указания страниц.
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этим правилам” [Там же, 2]. Вторая часть открывается ’’Трактатом
об артикле”, которому предпослано две небольших, лаконичных
статьи — ’’О словах вообще” и ” 0 разделении слов на различные части
речи”.
В основном эти две статьи посвящены анализу языка грамматики,
ренье считает, что "большинство терминов и даже грамматических
правил заимствовано французским языком из латинского; и несмотря
на то что ни эти термины, ни эти правила не описывают французский
язык столь точно, как латинский, мы, тем не менее, постараемся,
насколько возможно, ограничиться ими, ибо необходимо всегда
стараться ограничиваться уже принятыми понятиями, либо, по крайней
мере, отходить от установившихся терминов и правил только в тех
случаях, когда это приводит к большей ясности мысли и облегчает
читателю понимание текста” [Там же, /5].
Итак, Ренье считает само собой разумеющимся, что в грамма
тическом описании необходимо, насколько возможно, придерживаться
традиционно употребляемых терминов и правил. С этой точки зрения
он кратко описывает историю определения частей речи у римлян,
греков, итальянцев (XV—XVII вв.). Имена авторов грамматик Ренье
при этом не называет, сводя греческие грамматические описания
в греческую традицию, латинские — в латинскую и т.д. Иногда
он выделяет отдельных авторов, но при этом не называет их имен.
Это, как правило, авторы современные и "не очень хорошие”, ибо
"отклонились от традиционных терминов и положений грамматики”.
Например, "один из современных грамматистов создал замечательный
трактат об итальянском языке, но при этом выделил в нем 1 2 частей
речи” [Там же, 132]. Ренье считает это недостатком указанного
трактата, поскольку уверен, что вновь выделенные части речи сво
дятся к уже ранее определенным восьми. Для того "чтобы не вводить
беспрерывно все новые и новые термины и части речи, уместным
кажется придерживаться классификации греков, принятой большинст
вом современных грамматистов, согласно которой во всех языках,
использующих артикль, можно насчитать не более восьми частей
речи, а именно: артикль, имя, местоимение, глагол, причастие,
наречие, предлог и союз” [Там же, 133]. Ренье считает, что перечис
ленные части речи делятся на два класса, содержащих соответствен
но первые пять частей речи и вторые три. ’’Первые пять (5) могут
иметь различные числа и изменяться, вторые три (3) не подвергаются
изменениям по числам, равно как и любым другим изменениям”
[Там же, 133].
Несмотря на то что грамматика Ренье не занимается специально
рассмотрением вопросов синтаксиса, подход к описанию и решению
грамматических вопросов у него, несомненно, синтаксический. Рас
смотрение частей речи начинается у Ренье с артикля. ’’Так как артикль
не означает ничего сам по себе, независимо от имени, на первый
взгляд кажется, что описанию артикля должно быть предпослано
описание имени. Но поскольку артикль всегда предшествует имени
(в речи. — Н.Б.) и служит для определения различных изменений
и состояний последнего, то в грамматике мы считаем более разум
ным описать артикль прежде имени” [Там же, 134].
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Грамматика Ренье — "логосическая". Он продолжает ’’атомистические
традиции античных грамматистов, господствовавшие во французской
филологии в XVI в. Так же как и для античных философов, пред
ложение (речь, Xoyoq) для Ренье «не что иное, как механическое "спле
тение имен”, оно складывается из них точно так же, как имя из букв,
а вещь — из атомов» [Античные теории... 1936, /в]. Ренье полностью
принимает систему "Александрийской” грамматики, не изменяя даже
формулировок правил и определений. Так, артикль, согласно Ренье
это ’’часть речи, указывающая на падеж, род и число, но не имеюща>
их”, а ’’имя — это часть речи, имеющая род, число и падеж, не содер
жащая указания на временные отношения” [Regnier-Desmarais 1706
133 — 140 ].

Для Ренье строго исчислены основные термины грамматики, кате
гории и части речи. Он считает, что только "правильное" соеди
нение форм слов может "выстроить” рядом с произвольно установив
шимся обиходом речь, которая, с одной стороны, будет опираться
на нормы, являющиеся исторически и культурно более значимыми
("начала грамматики лежат в основе искусства правильного и чистогс
письма и разговорной речи” [Там же, Ргё/асе]), с другой — позволил
каждому французу выражать мысли более точно («начала Грамматики...
лежат в основе всех наук, являясь "ключом" к познанию последних»
[Там же, Preface]).
Указанные свойства г р а м м а т и ч е с к и п р а в и л ь н о й речи
Ренье объясняет тем, что нормы языка, предлагаемые грамматикой,
являются
систематическими
(образованными по аналогии
и стремящимися к тому, чтобы иметь как можно меньше исключений]
и опираются на манеру письма выдающихся писателей. В отличие
от авторов Пор-Рояля Ренье не использует в грамматике смысловых
критериев, равно как и идей о философском анализе языка.
Такой подход к грамматическому описанию французского языка
вызвал серьезные возражения со стороны приверженцев грамматичес
кой теории Пор-Рояля. С критикой сочинения Ренье выступил
П.-Кл. Бюфье. Основными недостатками грамматики он считал излиш
нюю запутанность и растянутость, объясняя указанные недостатки
тем, что Ренье философски "не проанализировал правил, вводимых им
в свою грамматику, хотя подобный анализ мог бы значительно облег
чить изучение языка и сократить объем грамматики” [Buffer 1741,
535 — 536 ].

2. Г рам м ат ика БюфьЬ
В процессе полемики с Ренье окончательно сформировались грам
матические взгляды П.-Кл. Бюфье, изложенные во ’’Французской
грамматике на новых основаниях” (1709).
Бюфье отмечает, что «основы Грамматики, сведенные к понятиям
(notions) более точным, нежели обычно, были уже искусно представ
лены в известной книге "Грамматике, рациональной”, но не были
еще использованы в практике описания конкретных языков» [Buffier
1741, 6]. Бюфье пытается применить принципы ’’общей и рациональ
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ной” грамматики таким образом, чтобы как можно более полно от
разить живой обиходный язык. Отвечая на вопрос, ’’...может ли быть
написана грамматика, котбрая заставит отказаться от следования
обиходу?”, Бюфье решительно отвергает возможность существования
подобной грамматики, ибо ’’если даже предположить, что такая
грамматика написана и одобрена публикой”, то ’’через некоторое
время она все равно устареет, поскольку языки непрерывно меня
ются”. Тогда нужно будет создавать таким же неестественным спо
собом (’’заключение нового договора” и принятие новых правил)
новую грамматику. Оторванная от реальной почвы живого языка,
грамматика вскоре совсем потеряет с ним связь. Если же такую грам
матику будет создавать один автор, то ’’при всем огромном авто
ритете, которым может пользоваться грамматист, публика никогда
не откажется от следования традиционному обиходу. ... К тому же, —
отмечает Бюфье, — грамматика не может не содержать отдельных
ошибок”, ибо даже "следуя разуму”, можно предположить” взаимоисклю
чающие правила”. "Какое же из этих правил считать истинным?” —
спрашивает Бюфье [Там же, 12].
Наблюдательный филолог, Бюфье одним из первых отметил, что
правильные с точки зрения логики формы слов и предложений могут,
во-первых, взаимно исключать друг друга, а во-вторых, вообще
не соответствовать фактам языка. Из "двух указанных правил всегда
необходимо принимать то, в котором наиболее полно и ясно
отражен обиход” [Там же, 12— 13]. Но Бюфье предвидит возражения
следующего порядка: ’’Если мы будем придерживаться обихода,
а не грамматики, то будем говорить не в соответствии с разумом,
а как придется” [Там же, 13—14]. Отвечая на подобное возражение
авторов грамматик, которые "любят противопоставлять грамматику
обиходу языка”, Бюфье подчеркивает, что разум человека нельзя
отождествлять с аналогией и вкусовыми оценками, что разумный
человек будет всегда придерживаться в речи обихода большинства.
Бюфье считал, что нет ничего "более разумного, нежели говорить
в соответствии с обиходом” [Там же, 14].
Бюфье старался сделать свою грамматику строго объективной,
описать язык как можно более полно и не приписывать ему "вымыш
ленных качеств”. Поэтому особенно осторожен Бюфье в вопросах
стилистики (современные описательные грамматики зачастую вообще
исключают вопросы стилистики, ибо в этой области описание не может
быть "формально” объективным, очень многое зависит от мастерства
исследователя).
”В чем же заключается совершенство (perfection) языка и усовершенст
вовался ли наш язык (французский. — Н.Б.) за последние сто лет?” [Там
Же>27]. Отвечая на этот вопрос, Бюфье пишет: «Вообще говоря, совер
шенство языка заключается в обладании следующими тремя качествами:
1 ) богатство (изобилие — abondance); 2 ) ясность (nettete); 3) краткость,
сжатость (brievet6 ). Б о г а т с т в о необходимо для того, чтобы можно
было выразить все вновь возникающие мысли, я с н о с т ь — для
того чтобы выражать их без "затемнения” смысла (sans obscurite),
к Р а т к о с т ь — для того чтобы выражать их без длиннот»[Там же,28].
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Эти качества Бюфье считает признаками подлинного совершенст
ва, в отличие от других, приписываемых языку чисто произволь
но, таких как красота, благозвучие, вежливость, привлекательность
и др. ’’Эти мнимые красоты приписываются либо звукам, из которых
состоят слова, либо значениям, которые в них представлены. Но что
касается звуков, то как могут люди, не имеющие ни малейшего пред
ставления о языках, на которых они не говорят, открыть в звуках
этих языков и с т и н н у ю
привлекательность, которая и другим
покажется столь же истинной?” [Там же, 28].
Касаясь вопроса о том, что будто один язык может быть богаче
другого в области ’’идей”, Бюфье заявляет: ’’...есть ли на Земле хоть
один народ, который не мог бы выразить на своем языке всего, что
ему хотелось? ... Разве, мы считаем недостатком французского языка
то, что на французском мы не можем выразить многих понятий, ко
торые присущи китайскому языку, и настолько же близки и понятны
китайцам, насколько нам чужды и непонятны?” [Там же, 29—30].
Бюфье подчеркивает, что создателем языка является сам народ.
При этом, согласно Бюфье, для каждого языка характерен в первую
очередь набор специфических понятий. Одни и те же предметы разные
народы могут видеть по-разному, но каждый видит так, как под
сказывают ему особенности общественной жизни, природных условий,
психического склада. Из этого и складывается ’’гений (дух)” языка.
Указанные идеи Бюфье значительно опережали взгляды его современ
ников, предвосхищая идеи В. Гумбольдта о духе языка и его внут
ренней форме [Гумбольдт 1984].
Далее автор ’’Грамматики на новых основаниях” предлагает раз
личать и с т и н н ы е и л о ж н ы е качества языка. "Можно сказать,
что есть ложное богатство (fausse abondance) и ложная краткость
(fausse brievet£)”. ’’Ложное богатство предоставляет языку столь
большое количество слов и выражений, что вызывает больше затруд
нений в том, чтобы выучить и использовать их, чем удобств в обще
нии между людьми” [Buffier 1741, 30].
’’Ложная ясность затрудняет речь; без всякой на то необходимости
она предупреждает двусмысленности, которые на самом деле нисколько
не мешают пониманию и могут открыться лишь в результате мудреных
рассуждений праздных авторов грамматик” [Там же, 30—31].
Бюфье добивался большей объективности и в определении такого
сложного понятия, как ’’обиход” (’’Usage”). «Понятие ’’обиход” озна
чает: то, что используется, либо то, чем пользуются (в речи. — Н.Б.)
наиболее часто» [Там же, 17—/в]. «Язык... есть не что иное, как обыкно
вение, вкус, мода... он предпочитает одни обороты другим. Исполь
зовать подобные, имеющие успех выражения означает следовать
’’моде” в языке, а это значит — говорить в согласии с хорошим обы
чаем (Bon Usage), т.е. хорошо говорить (bien parler) на языке»
[Там же, 18].
Бюфье отмечает, что для мертвых языков образцами служат пи
сатели наиболее знаменитые (век Августа для латинского языка),
а для живых языков — это слова и выражения, употребляемые наиболее
выдающимися людьми нации. Затем он цитирует определение ”пре42

красного обихода”, данное Вожла, и критически разбирает его. Вопервых, "кто же на самом деле составляет лучшую часть двора и
писателей эпохи? (la plus saine partie de la Cour & des Ecrivains?)”. Опре
делить это очень трудно, практически невозможно, считает Бюфье,
ибо "если спор возникнет между придворными или писателями, то
каждая из создавшихся в процессе спора партий не замедлит выдать
себя за лучшую (la plus saine partie)” [Там же, 19—21].
Бюфье предлагает заменить в определении Bon Usage выражение
”la plus saine partie” на выражение ”1е plus grand nombre”, ибо "наиболее
многочисленная часть (общества и писателей. — Н.Б.) это уже нечто
более ощутимое и постоянное” [Там же, 21].
Грамматика Бюфье разделена на 3 части. 1-я часть содержит "осно
вания, или принципы, лежащие в основе грамматического искусства";
2 -я часть — практическая грамматика; 3-я часть — добавления и ком
ментарий [Там же, 13]. Говоря о "принципах грамматики”, Бюфье
выделяет общие и частные принципы, существование которых он объясня
ет природой самих языков. Действительно, наиважнейшие элементы
всех языков сводятся к элементам, означающим:
1 ) предмет, о котором мы говорим;
2 ) то, что мы о нем говорим (утверждаем);
3) обстоятельства (les circonstances) первого и второго” [Там же, 12].
"Единственно истинным и точным можно считать только такой
метод грамматики, который, полагая язык установленным посредством
обихода, не стремится, да и считает природе своей противным вно
сить в язык изменения, а только предоставляет ему разъяснения,
называемые правилами, к которым сводятся манеры речи, принятые
в этом языке. Грамматикой мы называем именно эту совокупность
размышлений” [Там же, //].
После теоретического обоснования основных принципов граммати
ческого описания Бюфье переходит к описанию составных частей
грамматики. ”Чтобы сохранить естественный порядок в изложении
материала, мы будем придерживаться следующей последовательности
изложения: 1 ) слова как три основных части речи (имяч глагол, модификатив); 2 ) слова, объединенные в процессе речи посредством
синтаксиса и стиля; 3) слова, представленные посредством орфогра
фии; 4) слова как звуки”.
Имя, глагол и модификатив, выделяемые Бюфье в соответствии
с ’’тремя важнейшими элементами всех языков”, являются обязатель
ными категориями грамматических описаний, хотя в разных языках
’’они могут выражаться столь различными способами, что далеко
не всегда мы можем сразу их распознать”.
Грамматика Бюфье развивает основы "грамматики смысла" в проти
воположность "формальной грамматике”. Недаром в XVIII в. Бюфье
считали последователем авторов Пор-Рояля. В описании языка Бюфье
идет от смысловых категорий к формам языка. Сначала он описыва
ет такие элементы, для которых "формальные признаки” вторичны
по отношению к смыслу (имя, глагол, модификатив). Затем выделяют
ся такие отрезки речи, где смысл (смысл фразы как результат опре
деленного расположения слов) зависит от формы ("синтаксис” и ”стиль”).
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Затем выделяются слова как практически чистые формы (как отрезки
фразы, разделенные пробелами). Это еще не совсем ’’чистые” формы
ибо принцип письма во французском и ряде других европейских язы
ков не является чисто фонематическим (традиционно-этимологический).
Таким образом, Бюфье выделяет два полюса в языке: смысл —
форма. От смысла нет прямого перехода к строго определенной
форме; основные смысловые единицы речи не определяются строго
формально (например, трудность строго формального определения
слова, частей речи, членов предложения и т.д.). И наоборот, от "чистых
форм” нет прямого перехода к реальным смысловым единицам языка.
Бюфье предлагает в первой части грамматики следующую общую
схему движения от смысла к формам языка: Грамматика — Слово
(единица смысла) —Смысл прямой —Смысл переносный —Сложное
слово —Имя —Глагол —Модификативы —Части речи —Дополнитель
ные термины —Частицы —Фразы (полная/ неполная) —Синтаксис —Пе
ри од -Ч л ен ы периода —Стиль —Орфография и ее природа—Произ
ношение.
В первой части грамматики Бюфье представлена методология вы
деления в любом языке имен, глаголов, модификативов, прочих частей
речи и т.д. Вторая часть грамматики посвящена практическому опи
санию французского языка. Она разделена на три главы. В первой
представлены основные грамматические категории имени, виды артик
лей и их использование в обиходе. Во второй главе описаны основ
ные грамматические категории глагола, а в третьей — виды моди
фикативов во французском языке (наречия и виды наречий, пред
логи, союзы и т.п.). В третьей части грамматики (’’дополнения к грам
матике”) обсуждаются вопросы качеств стиля, особенностей произно
шения во французском языке, особенностей французской орфографии.
Здесь же обсуждаются спорные вопросы французской грамматики
(определение рода некоторых существительных; вопросы интерпре
тации атрибутивных словосочетаний в зависимости от места прила
гательного и др.). В конце помещены правила французского стихо
сложения.
Грамматика Бюфье при всей стройности и строгости изложения
не могла служить грамматикой ф р а н ц у з с к о г о языка в школах
и коллежах. Она была
т е о р е т и ч е с к о й , а не практической
грамматикой (преимущественное внимание в грамматике уделялось
развитию теории Пор-Рояля). Необходима была "школьная” грамма
тика, основанная на достижениях грамматической мысли.
3. Г рам м ат ика Ресто — основная ш кольная грам м ат ика
первой половины X V III в.
Первой популярной книгой по французской грамматике явилась
грамматика П. Ресто (P. Restaut) (1-е изд. 1730 г.). Написана она в форме
диалога (’’вопросов и ответов”). В предисловии к грамматике Ресто
подчеркивает, что пытался определить все понятия и термины ясно
и просто, но не упрощая, а ’’так как я ставил целью объяснить все
при помощи рассуждения (raisonnement), я выбрал для этого форму
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диалога” [Restaut 1771, II]. Подобная форма изложения была довольно
широко распространена в учебниках XVIII в., но принимали ее далеко
не все филологи. Поэтому в предисловии к своей грамматике Ресто
уделяет большое внимание обоснованию метода ’’вопрос — ответ”
[Там же, 10— 14]. Основным недостатком этого метода считали его
многословность, упрекали Ресто в том, что работа его слишком
длинна, а могла быть гораздо короче, если бы не содержала вопро
сов, но Ресто был твердо убежден, что метод изложения материала
в форме диалога между учителем и учеником делает грамматику
доступной для молодых людей.
Литературная форма диалога, заимствованная у античных авто
ров, в частности у Платона, получила новое содержание в XVII в.,
а особенно — в XVIII в. Диалоги античных авторов, не предназна
ченные для печати и широкого распространения, были фактически
диалогами равных по образованию людей. В XVIII в., в эпоху Про
свещения, читатель должен был отождествлять себя с ’’учеником” и,
уточняя детали трудноусваиваемого материала, черпать знания у
’’учителя”.
В ’’Предисловии” Ресто рассматривает проблему м е т о д а изу
чения языка. Эта проблема фактически сводилась им к соотношению
’’разума” и ’’обычая” (обихода). ’’Только рассуждения (raisonnement)
недостаточно для изучения языка, — считает Ресто. — Необходимо
выучить большое количество слов и словосочетаний, что может быть
достигнуто только длительной тренировкой”. Но ’’при этом я согласен
с тем, что можно сократить время изучения языка” [Там же, 10—//].
Ресто считает, что секретом подобного сокращения является правиль
ное расположение основных частей грамматики и ’’рациональное объяс
нение ее начал, ибо не вызывает сомнения тот факт, что мы можем
изучать предметы лишь тогда, когда составляем себе о них ясное
представление” [Там же].
В ’’Предисловии” Ресто отвергает принципы изучения языка, пред
ложенные Вожла. Он считает, что ’’светская дама может прекрасно
говорить, но только лишь доходит дело до письма, как мы видим
ошибки и безграмотность, будто это другой человек. Обычай света
и чтение хороших книг могут частично способствовать правильности
стиля и письма, но никогда не раскроют основ языка” [Там же, 12—13].
Ресто различает в каждом языке два вида начал. ’’Первые — все
объемлющи, свойственны всем языкам, ибо содержатся в самой при
роде вещей и в тех различных операциях, на которые способен чело
веческий разум: таковыми являются определение и использование
имен, глаголов и большинства других частей речи. Другие начала
являются глубоко индивидуальными для каждого языка. Принципы
их относятся к словам и манере речи, свойственным только одному
языку ” [Там же, 7].
Ресто выделяет ’’начала, общие всем языкам”, т.е. область общей
грамматики, где господствует р а з у м н о е , лежащее в основе мыш
ления человека, говорящего на любом языке и единообразно выра
жающее во всех языках. Но он отдает себе отчет в том, что каждый
язык имеет еще свои особенности, которые грамматическое описание
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должно учитывать. Для этого недостаточно только разума, необхо
димо ’’искусство”. В грамматическом искусстве могут существовать
различные методы описания языка. Ресто полагает, что не только
язык определяет грамматику (грамматика здесь выступает в значении
строя языка, отраженного в грамматическом описании), но и граммати
ка (в смысле некоторого априорного строя, приписанного языку)
может влиять на язык. Он считает, что если для ряда языков сущест
вует известный набор категорий, общий этим языкам, то, включая
в описание новый язык, легче считать эти категории уже сущест
вующими в нем, нежели искать новые категории, разрушая традицион
ный язык грамматик. Поэтому Ресто'сохраняет в грамматике фран
цузского языка латинское склонение.
В начале XVIII в. превосходство классического латинского языка
над французским (’’вульгарным”) считалось почти неоспоримым, хотя
еще в конце XVI в. в манифесте поэтов Плеяды прозвучала мысль
о том, что французский язык вполне ’’способен быть средством об
щения людей во всех сферах деятельности” [Будагов 1967, 553]. Но
для этого, считали гуманисты XVI в., "необходимо сделать язык
богатым”, обогащать его словарный запас. Задача обогащения языка
была решена уже к началу XVII в. [Там же, 351—369], в то время как
с рациональных позиций вопросы грамматического строя французского
языка начали рассматриваться только в середине XVII в. [Grammaire gen6 rale... 1803 ( 1 -е изд. 1660 г.)]; вопросы же с п е ц и ф и к и грам
матического строя французского языка — только в начале XVIII в.
Ресто считает, что несмотря на отсутствие во французском языке
падежей, подобных латинским, французский язык вполне может выра
жать те же значения, которые в латинском языке выражаются паде
жами. Более того, если эти значения в "уме французов” дифферен
цированы менее четко, нежели в "уме латинян”, то тем более необ
ходимо "прояснить в сознании французов значения падежей”. Для Ресто
формальный признак категории не совпадает с понятием аффикса
в строении отдельного слова. Он, как и большинство грамматистов
XVIII в., понимал формальный признак с и н т а к с и ч е с к и ,
по
лагая, что звуковое выражение определенного значения является
всего лишь "опорой мысли”. В XIX в. близкое указанному понимание
грамматической формы высказал Потебня: "Если, при сохранении грам
матической категории, звук, бывший ее поддержкою, теряется, то это
значит, что мысль не нуждается более в этой внешней опоре, что она
довольно сильна и без нее, что" она пользуется для распознания
формы другим более тонким средством, именно знанием места, ко
торое занимает слово в целом, будет ли это целое речью или схемою
форм” [Потебня 1888, 55].
Падежи во французском языке по месту в предложении так или
иначе выделяли все авторы французских грамматик (см. ниже), но
Ресто старается определить значения падежей и в "схеме форм”. Он
приводит парадигму склонения, выделяя в ней основные латинские
падежи и их французские эквиваленты. Если в латинском склонении
флексия падежа соотносила форму выражения с возможным грам
матическим значением, то отсутствие флексии падежа во французском
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яЭыке нисколько не препятствует приписать то же ’’мыслительноесодер
жание” нулевой флексии в определенных смысловых позициях, опредетяющихся формально предлогами, артиклями, позицией по отношению
к глаголу и т.д.
Ресто рассчитывал’’облагородить” французский язык, сближая его
с латинским, но больше всего его привлекало сохранение во фран
цузском языке существовавших в латинском смысловых и культур
ных различий.
Уже в XVIII в. филологи подвергли критике "сохранение Ресто
латинского склонения в грамматике французского языка”. Фроман
в своих "Размышлениях” (1769) писал: "Я не побоюсь заявить, что
пять французских склонений, основанных на пяти воображаемых ар
тиклях, являются не чем иным, как бесполезной xHMepofi” [Fromant 1968,
Ресто критиковали и де Вайи, и Левизак (см. 111,6 и 111,9), но,
несмотря на это, почти все филологи XVIII в. считали, что его грам
матика является наименее несовершенной (филологи XVIII в. считали,
что не существует ни одной грамматики французского языка, кото
рую можно было бы считать удовлетворительной во всех отноше
ниях. Достаточно вспомнить, что Академия так и не подписала ни
одной грамматики).
Грамматика Ресто считалась лучшей школьной грамматикой
не только во Франции, но и за ее пределами. Грамматика пере
водилась и на русский язык2.
Определяя грамматику как "искусство говорить и писать правиль
но”, Ресто, в соответствии с теорией Пор-Рояля, определяет речь
как "выражение мысли посредством голоса”. "Понятия и суждения явля
ются основными операциями рассудка, знание которых необходимо
для понимания начал грамматики” [Restaut 1771, 2]. Понятия Ресто
определяет как ”то, что происходит в нашем сознании до тех пор,
пока оно только представляет объекты или предметы, не формируя
еще суждения о них (бог, длительность, солнце...). ... Суждения, —
пишет Ресто, — это действия нашего рассудка по соединению различ
ных представлений с тем, чтобы убедиться, соответствует ли одно
представление другому или нет” [Там же, 2—5]. Например, возьмем
понятия земля (terre) и круглое (le rond). Можно "утверждать, что
одно соответствует другому, говоря: земля — круглая (la terre est
ronde)" [Там же, 5].
Ресто старается популярно изложить основы грамматической
теории Пор-Рояля, с тем, чтобы сделать ее доступной молодым лю
дям. Но в своей грамматике он следует не только Vi не столько грам
матике Пор-Рояля, сколько грамматической традиции, возводимой
к античности (сохранение латинского склонения), опирается на РеньеДемарэ, д’Оливе, Вожла. Ресто стремится к тому, чтобы его грам
матика сохраняла и развивала содержание всех популярных и прак
тически действующих грамматических сочинений (реально управля
ющих общественно-языковой практикой).

2
Ресто, Пьер. Французская грамм атика, собранная из разных авторов г-ном Ресто
А на русский язык переведена Василием Тепловым. 4-е изд. СПб., 1787; Ресто. Пьер. Со
кращенные правила французской грамматики. СПб., 1812.

4. Грам м ат ика д ’Оливе.
А кад ем ич еский норм ат ив ф ранцузского язы ка
в 30—50-е годы X V III в.
Грамматика Ресто была школьной грамматикой 30—40-х годов
в то время как ’’Замечания о французском языке” д’Оливе служил!
основным источником грамматических знаний для писателей, ученых
светских людей, т.е. для всех ’’порядочных людей” эпохи (honnetej
gens). При помощи метода диалога он добивается большой ясност]
изложения, единства и точности терминологии. Прежде чем начат*
говорить о чем-либо, д’Оливе уточняет термины ’’для тех, кто либ<|
вообще не знаком с предметом, о котором будет идти речь, либо
имеет о нем искаженное представление, противоречащее истине”
[Olivet 1793, 16\
Так, трактат о ’’Просодии” начинается с постановки трех вопросов:
I. Что такое просодия?
II. Занимались ли когда-нибудь изучением французской просодии и в какой степени1!
III. Почему французская просодия, столь хорош о изученная ранее, так мало изуча
ется в настоящее время?
К ак мы видим, эти три вопроса должны даже неосведомленного читателя немедленно
ввести в курс дела (определение предмета изучения, краткая история вопроса и стол|
же краткая и выразительная характеристика современного д'Оливе изучения просодии)
Приведем примеры ответов д'Оливе.
’’Под словом просодия понимается способ произнесения каждого слога правиль
но и точно, т.е. в соответствии с тремя характеристиками взятого отдельного слога
которыми являются
ударение (accent), аспирация (aspiration) и долгота
(quantity)’
[Т ам же, 16—17]. Далее даю тся определения интонации как тона, модуляции голоса
(ton, inflexion de voix), аспирации как "горлового придыхания” и количества "как времени
длительности слога” [Там же, 17 и гл.].
В ответе на второй вопрос д'Оливе рассказывает об изучении просодии во Франции
XVI в., связанном с увеличением внимания к французскому языку и развитием лите
ратуры (особенно стихосложения) на французском языке.
Отвечая на третий вопрос, д'Оливе отмечает плохое знание французской просодии
у современных ему ученых. Одной из причин этого является следующее: "Ученый владеет
обычно греческим и латинским языками: он восхищается красотой двух этих языков,
и вполне справедливо, но считать, что французская просодия не заслуживает внимания,
если не является сходной с просодией двух первых языков, — грубая ошибка. Все
языки обладаю т своим особым гением (духом — genie)’, и чем более язык усовершен
ствовался, приспособился к обиходу и вкусу людей, которые говорят на нем, тем менее
остается в йем сходства с языком, который полагаем мы материнским (matrice)” [Там
же, 28—29].
На первый взгляд, подобное высказывание кажется тривиальным и не заслужи
вающим внимания. Но в первой половине XVIII в. изложенная мысль была новой
и спорной, так как считалось, что "гений”, или ”дух”, остается во французском тем же,
что был и в латинском языке, поскольку французский язы к произошел из латинского.

В предисловии к ’’Замечаниям...” д’Оливе поднимает очень важный
вопрос о языке грамматики, о том, в каких терминах описывать
живой язык. Он задает вопрос: «Нужно ли подражать во всем авторам
греческих и латинских грамматик, вплоть до заимствования у них
терминов? Нужно ли насильно подгонять французский язык, ’’гений”
которого столь отличен от ’’гения” греческого и латинского языков
5В XVIII — начале XIX в. переводили слово g£nie на русский как ‘гений’, а позже
стали переводить ‘дух, характер*.
48

0д категории последних?» [Там же, 6—7]. «Но, скажете Вы, фран
цузский язык несомненно имеет корнем своим латинский; каким же
0бразом ”гении” упомянутых двух языков могут быть различны? Давайте же, милостивые государи, будем различать о с н о в у (le fond) и
гений (genie). Под о с н о в о й я понимаю все слова, которые составляют язык. Под г е н и е м — направления мысли, которым необч0димо следовать, дабы быть понятным, правильным, изящным» [Там
же- &
Д’Оливе считает, что не может быть сомнения в основе французсКОго языка, ибо ”из латинского языка французский взял слов больше,
чем из всех других, вместе взятых. Но это еще ничего не доказы
вает в области гения языка” [Там же, 7]. Здесь же д’Оливе приводит
образную картину: ’’Латинский язык — разрушенное здание, из кирпи
чей которого сооружено новое, непохожее на старое” [Там же].
"Грамматические этюды” представляют собой описание фрагмента
языка, а именно, так называемых склоняемых слов. ’’Как бы то ни
было, Академия считает, что механизм действия нашего языка, если
можно так выразиться, заключается в трех видах слов: тех, кото
рые склоняются, тех, которые спрягаются, и третьих, которые не скло
няются и не спрягаются” [Там же, 5]. Описания этих трех видов
слов были разделены между тремя академиками: аббатом д’Оливе —
склоняемые слова, аббатом Жедуаном (Gedoyn) — глагол, аббатом
де Ротленом (Rothelin) — частицы (particules).
’’Было высказано пожелание, чтобы я описал четыре вида скло
няемых слов, которыми являются имена (les Noms), артикль (Particle),
местоимения (les Pronoms) и причастия (les Participes). Новая работа,
посвященная этому предмету, явится бесполезной, если не будет
содержать ничего нового ни в основе своей, ни в форме” [Там же, 125].
Д’Оливе старается подчеркнуть новаторский характер своего’’Опыта...”.
В чем же он заключается? Прежде всего в четкости и ясности изложе
ния, разъяснении всех сложных и спорных вопросов.
Приведем образцы изложения материала у д’Оливе. ”0 6 именах,
глава I. 3 пункта для обсуждения (3 points a discuter):
I. Что есть имя?
II. Различные виды имен.
III. Какое место занимают имена в речи?”
’’Имя — это слово, призванное обозначать (designer) или определять
(qualifier) лицо (personne) или вещь (une chose) в языке, на котором
принято говорить. Но здесь речь должна идти о грамматическом опре
делении. Для этого, чтобы не выходить за пределы французского
языка, определим имя как слово, имеющее число и род, которое,
будучи именем существительным (substantif), может управлять (гё8 'г) или быть управляемым (etre regi), а будучи именем прилагатель
ным, должно всегда управляться именем существительным (doit
t°ujours etre regi par le substantif)” [Там же, 126].
Во многих языках слова склоняются, т.е. ’’могут и должны изме
нять свои окончания”. Д’Оливе отмечает, что ’’этого не происходит
8 нашем (французском. — Н.Б.) языке, кроме как при переходе имени
Из единственного во множественное число и из мужского рода в жен
4 ,а к 1550
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ский”. Можем ли мы считать при этом, что во французском язЦ
есть склоняемые слова? Д ’Оливе отвечает, что «значение терми
’’склоняемый” (declinable) будет во французском языке тем же, ч
в латинском или греческом». ’’Наличие различных окончаний позволя
вывести закономерность приписывания определенного окончан
в зависимости от места, где оно расположено (l’endroit ou
est place)” [Там же, 126—133]. ’’Возможность выведения подобн|
закономерности при наличии хотя бы двух различных окончан)
позволяет уже говорить о существовании склоняемых слов в языке”,
считает д’Оливе [Там же, 133]. Четкость и ясность в определена
терминов грамматики позволили д’Оливе избежать крайностей: ли||
вовсе отрицать существование склонения во французском язы^
отождествляя склонение с наличием падежей типа латинских и rpi
ческих, либо приписывать французскому языку латинское склонен!
полностью (а значит, и падежи), как делал например, Ресто.
Отвечая на вопрос о месте имен в речи, д’Оливе советует обратит^
ся за помощью к логике, которая одна ’’может объяснить нам, чт
значит говорить” [Там же, 755]. "Говорить — это передавать мыаг
при помощи отчетливо и ясно произнесенных звуков, которые наз^
ваются словами. Таким образом переданная мысль называется в логи
ке п р е д л о ж е н и е м .
Ни одно предложение не будет понятным
если в нем не будут употреблены по меньшей мере три вида слов
Одно слово, которое обозначает лицо или предмет, о которых i
собираюсь говорить: именно это логики называют субъектом (1<
sujet) предложения. Другое слово обозначает, чтб я думаю об это\
предмете: это логики называют атрибутом (l’attribut) предложения
и, наконец, это слово, которое связывает эти два представления
утверждая нечто о субъекте: именно эта функция принадлежит
глаголу” [Там же, 133—134].
Легко убедиться, что изложение теории предложения у д’Оливе
вполне согласуется с теорией Арно и Лансло, но в отличие от послед
них д ’Оливе пытается применить идею анализа предложения к опреде
лению имени в целом. «Имя, если определять его ф и л о с о ф с к и ,
это слово, которое служит для выражения либо субъекта, либо атри
бута предложения, а часто также одного из членов, которые
зависят от одного или от другого. Но как распознать в нашем (фран
цузском. — Н.Б.) языке, когда имя является субъектом или атрибутом,
номинативом (nominatif) или дополнением (rdgime)? Я говорю, ”в нашем
языке”, так как в нем отсутствуют склонения греческого и латинского,
без которых он прекрасно обходится. ... Ничего нет более естест
венного и простого, чем расположение слов во французском языке.
Порядок слов позволяет нам определить их роль во фразе. Мы
следуем за ходом мысли, ибо речь выражает мысли по мере того,
как рассудок их постигает» [Там же, 134—755].
Д ’Оливе не только ясно и определенно высказывает мысль о том,
что ’’порядок слов во французском языке не является произволь
ным” (le tissu de nos mots n’est nullement arbitraire), но и о том, что,
существуют два типа языков: первые, типа латинского и греческого^
имеющие склонение, а потому не обязательно следующие за ходом
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мысли, способные выражать готовую мысль совсем не так, как она
возникала (протекала); вторые (как
французский) должны следовать
,а ходом мысли, ибо изменение порядка слов может исказить мысль
до неузнаваемости. При этом д’Оливе не подвергает сомнению то,
что язык отражает "протекание” мысли и есть не что иное, как сама
мысль. Это также вполне согласуется с теорией языка в грамматике
fIop-Рояля. Но, отмечает д’Оливе, часто слова располагаются в языке
га к, что смысл их может быть понят двумя или более способами.
Поэтому обиход (usage) устанавливает иногда порядок слов особо, но
отнюдь не всегда твердо. В таких случаях необходимо "советоваться
со своим слухом (consulter l’oreille), как писал Вожла” [Там же, 138].
В поэзии и ораторской речи могут встречаться отклонения от
фиксированного порядка слов, которые делают речь более изящ
ной, выразительной и благозвучной. Это — фигуры (figured) речи,
описание которых д’Оливе оставляет стилистике, а в грамматике
предлагает "ограничиться тем, что подходит под общие законы”.
^ Д’Оливе считает, что грамматика должна выбрать для описания
о, что является наиболее характерным и общим для языка. До пол
ного описания языка грамматику, по мнению д’Оливе, должна допол
нять дисциплина об использовании языка. Проект этой дисциплины
был фактически предложен д’Оливе в ’’Замечаниях о Расине”. Это
была стилистика, содержащая элементы логики, риторики и поэтики.
Авторитетами для д’Оливе, на которые он опирается в своих
грудах, являются Вожла, Буур, аббат Ренье-Демарэ, Менаж. Далеко
всегда эти филологи едины во взглядах на вопросы грамматики.
Как же поступить при решении вопроса, если мнения столь авторитетш х филологов резко расходятся? "Как же быть? Прибегнуть к оби
ходу?" ("Recourir а !’usage?”) — задает вопрос д’Оливе. «Да, если
обиход достаточно известен (suffisamment connu). Для того чтобы
у з н а т ь его (обиход. — Н.Б.), у нас есть только два "средства”: при
слушиваться к речи людей, хорошо говорящих на языке (6couter
les personnes qui parlent bien), и читать хорошо написанные книги
(lire les livres bien Merits)». Эти пути изучения обихода были намечены
еще Вожла в определении "прекрасного обычая” (”Bel Usage”). Д’Оливе
пишет: «Что касается чтения книг, то зачастую они могут удвоить
наши сомнения, ибо у одного и того же автора мы можем встретить
”за и против” (le pour et le contre)» [Там же, 195].
Д ’Оливе занимают в основном вопросы письменной речи, поэтому
первый критерий Вожла — следовать "манере говорить, установив
шейся среди лучшей части придворного общества”, — мало чем мог
помочь в этих вопросах. Так, при решении вопроса о том, как надо
писать в определенных случаях — rendu, rendus или rendue, нам
не поможет "следование людям, хорошо говорящим на языке”. Ре
шать подобные вопросы, когда мнения грамматистов столь резко
Расходятся, нелегко, "необходимо иметь мужество, чтобы принять
То или иное решение”. "Как жестоко, — восклицает д’Оливе, — быть
°становленным подобными злосчастными сомнениями, которые рожда
ется каждое мгновение, пока держим мы в руке перо!” [Там же].
В подобных случаях необходимо "прибегать к а н а л о г и и ”, "рас
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суждать”, ’’выводить общие правила”, которые помогут разобрать,
в ’’аналогичных образцах речи”. ’’Как бы то ни было, чем меньц
грамматика допускает исключений, тем меньше вызывает она затру]
нений (epin.es): и ничто не кажется мне более достойным сделат
честь языку просвещенному и обработанному (savante et polie), че
общие правила” [Там же, 2/7]. Но, как мы отмечали, д’Оливе и не ст;
вил задачей грамматики описание языка в целом. Грамматика должь
была дать основы языка, описать его ’’начала” и ’’гений” (дух). Д<
полнять ее должны не только частные науки о языке, но и чтеш
’’авторов”, ибо, как писал д’Оливе во вступлении к ’’Замечания
о Расине”, ’’мне кажется, что французский язык имеет авторов, к<
торые могут равно служить образцами для того, чтобы хорошо д;
мать (bien penser) и хорошо писать (bien ecrire)”.
Д ’Оливе, ’’как и вся Франция”, убежден в том, что Расин и Буал
возглавляют плеяду ’’классических авторов” его страны [Там же, 218
Автор мог считаться классическим, если не только постигал в совер<
шенстве, но и обогащал гений языка, проникался духом его прави^
и законов глубже других. Поэтому чтение авторов, считавшихс!
классическими, должно было раскрыть человеку образец владени»
языком до тонкостей. Объяснение же неточностей, вольностей i
’’ошибок” таких авторов представляет всегда большой интерес, ибс|
еще раз фиксирует внимание на трудностях языка и его тонкостях.
До 60-х годов XVIII в. двухтомник Жирара—Бозэ—д’Оливе предч
ставлял собою наиболее полное и доступное описание французской
языка. Этот коллективный труд членов Академии фактически nrpajj
роль академической грамматики, содержавшей разделы фонетикй
("Французская просодия”, ’’Prosodie fran?oise”), грамматики (’’Грам
матические этюды”, ’’Essais de Grammaire”), стилистики (’’Замечания
о Расине”, ’’Remarques sur Racins”) и лексикологии (’’Синонимы...”
Жирара и Бозэ).
5. "П ринципы гр а м м а т и к и ” дю Марсэ.
М ет од ’’грам м ат ического р а зб о р а "
В 30—40-е годы французская грамматическая традиция пережива
ет период бурного расцвета. Создаются практические грамматики!
французского языка; интересный грамматический труд представляет
Академия (Жирар—Бозэ—д’Оливе); активно используются теоретичес
кие установки авторов Пор-Рояля; в 1741 г. выходит новое издание
грамматики Бюфье. Именно в этот период создаются основные со
чинения дю Марсэ, обогатившие и развившие теорию общей и рацио1
нальной грамматики. Правда, в это время еще не ощущается необ-^
ходимости в развитии теоретических установок авторов Пор-Роялял
тогда как в 60-е годы XVIII в. интерес к сочинениям дю Марсэ ста
новится поистине огромным (см. ниже). В 1769 г. наконец увидели
свет "Основы грамматики”, наиболее глубокое грамматическое сочине
ние дю Марсэ [Du Marsais 1769].
Изучение грамматики дю Марсэ предполагало предварительное;
изучение его же "Логики” (которая, как правило, издавалась вмест
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с грамматикой). Логика как наука о наиболее общих законах мышле
ния теоретически обосновывала грамматическое описание, базирующее
ся на ’’разумных началах”. В ориентации грамматики на р а з у м ,
не противопоставленный обиходу и способствующий ’’обоснованию
хорошего обычая не вслепую”, а на ’’разумных началах”, имплицитно
с0держался подход к языку как системе. Но дю Марсэ отмечает, что
отнюдь не все в языке с и с т е м н о , ибо языки образованы не по "ра
циональному обоснованию”, а ’’обычаем народа” [Там же, 321]. Он
считал, что язык совершенствуется, развивает в себе ’’разумное”
(системное) начало с развитием общества, пользующегося этим языком.
Дю Марсэ пишет в предисловии к своей грамматике: ”Я знаю,
что есть грамматисты, ум которых столь мало склонен к философ
ским размышлениям, что они осудят метод, предложенный мною. Они
хотят, чтобы мы придерживались только слепого обычая (usage
aveugle), будто бы тот метод, что предложен мною, не преследует
цели обоснования Bon Usage. Мы же не хотим, чтобы грамматика
следовала обиходу вслепую, ибо любое искусство должно быть осно
вано на сознательном вкусе. Авторы же, о которых я упоминал, не
желают следовать голосу р а з у м а , полагаясь на одни лишь автори
теты” [Там же, 156].
В этом высказывании дю Марсэ выступает как сторонник’’разума”,
который рассматривается им как творческое начало в языке. Такое
отношение к ’’разуму” мы встречаем у многих грамматистов середины
XVIII в. Расцвет Универсальной грамматики вызывал у филологов
и литераторов протест против установок Академии на ’’обычай”.
Дю Марсэ выступал за творчество в языке, но творчество логи
чески ясное, обоснованное законами аналогии и гармонии. Неда
ром не только во Франции, но и в других странах Европы, в том
числе и в России, по дю Марсэ учились логически ясному выражению
мысли. Так, В.Л. Пушкин писал:
...Кондильяка я и дю М арсэ читаю,
...Логике учусь и ясным быть желаю...
[П о эты ... 1971, 664 ].

Тем не менее, сам дю Марсэ предупреждает против чрезмерного
увлечения ’’логикой” и "разумом” в описаниях языка. ”Мы уже упоми
нали, что языки образованы обычаем народа и некоторым его особым
духовным складом, а не по рациональному обоснованию. Поэтому
г;">разцы речи, принятые в обыденном языке и одобренные образо
ванными ("порядочными”) людьми, не могут отвергаться грамматис
том, даже если они кажутся ему слишком цветистыми или противо
речащими общим правилам” [Du Marsais 1769, 321].
По мнению дю Марсэ, грамматика должна содержать "сведения
о различении субъекта и атрибута во фразе, а также о знаках, кото
рые делают предложения осмысленными. Все остальные знания о языке
не являются собственно грамматическими” [Там же, 237].
Дю Марсэ фактически первым создал грамматику к о н с т р у кций.
”В терминах грамматики мы называем к о н с т р у к ц и е й располо
жение слов в речи. Слово к о н с т р у к ц и я взято здесь в метафори
ческом смысле, из латинского construere (construire, batir, arranger).
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Конструкция является неправильной (vicieuse), когда слова во фра^
расположены вопреки обиходу языка” [Там же, /59].
Дю Марсэ выделяет j -ри типа конструкций: простая конструкция
фигура и обиходная конструкция. Как известно, все грамматист||
XVIII в. выделяли только два типа конструкций — грамматическую
(регулярную — gram m atical) и фигуры. При этом г р а м м а т и ч е н
к о й они называли конструкцию, "расположение слов в которо!
является регулярным для языка, благодаря установившемуся, неизмен
ному (в течение достаточно долгого времени) обычаю” [Levizac 1804
2. 217].
Грамматическая конструкция в силу своей регулярности и постоянства может быть описана при помощи ряда правил. Так, авторы грам'
матики Пор-Рояля давали пять таких правил, Жирар дает восемс
[Girard 1747]. Правила опираются на форму конструкции, а "фигура*
рассматривается как нарушение традиционной формы.
Дю Марсэ поступает иначе. Он исходит из того, что ’’метафизи
ческие” принципы строения конструкций являются общими для всея
языков. Но "методы анализа мысли различны, отсюда все язык*
имеют различный с и н т а к с и с , т.е. различные способы соединения
слов”. "Не надо путать к о н с т р у к ц и ю с с и н т а к с и с о м . Конст
рукция — это не что иное, как расположение слов. Цицерон говорил,
используя три различных комбинации слов: accepti litteras tuas; tuas
litteras accepti; litteras accepti tuas. Это три различные конструкции,
ибо налицо три способа аранжировки слов, но тем не менее си ита кс и ч е с к и это одна и та же фраза, так как знаки отношений (signes
des rapports) между словами — одни и те же” [Там же, 164].
Большое внимание в грамматике дю Марсэ уделяется изучению
методов и принципов анализа предложения, связанных с практикой
------ -----------------------изучения языков.
Остановимся подробнее на "грамматическом, рационально обоснованном анализе
предложения" у дю Марсэ, так как он очень близок к ш кольному грамматическому
разбору4.
Приведем пример его разбора, ставший хрестоматийным во французских грам
матиках (часть этого разбора была включена в грам матику Ж иро-Дювивье и стала
неотъемлемой частью обучения французскому языку). Д ю М арсэ разбирает "идиллию*'
мадам Дезуйер "Бараш ки”:
А х ! М аленькие барашки, как вы.счастливы! Вы мирно пасётесь на п о ля х без забот
и тревог. Разберем первое предложение: Вы счастливы (Vous etes heureux).
А х ! М аленькие бараш ки! Эти слова присоединяются к предложению, т.е. они не входят
грамматически ни в субъект, ни в атрибут предложения’.
i
4 В русских и советских Школах принят несколько иной метод "грамматического
разбора", восходящий к Ф. Буслаеву, который предложил строже разграничивать ч а с т и
р е ч и и ч л е н ы п р е д л о ж е н и я , четко разделив последние на главные и вторрстепенные члены [Буслаев 1959].
’ Деление на субъект и атрибут во французской лингвистической традиции XVIII в.
восходит к грам матике Пор-Рояля. Отождествляя "суждение о предметах с предложе
нием”, авторы грамматики Пор-Рояля называли, с у б ъ е к т о м то. о чем утш»ригцяетгц
а а т р и б у т о м — то, что утверждается. В.З. Панфилов циитает, что подобные опреде
ления "субъектаТГатрибута как элементов структуры суждения и его словесного (звуково
го) выражения — предложения были впоследствии, после возникновения теории членов
предложения, перенесены почти без всяких изменений на подлежащее и сказуемое как
члены предложения" [Панфилов 1971, 201].
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/U .'(H *las!) — это междометие, выражающее чувство сострадания... А х ! эквивалентно
предложению.
Маленькие бараш ки (petits m outons) — эти два слова, являются о б р а щ е н и е м ;
это означает, что автор адресует свою речь бараш кам , говорит с ними, как с разумными
существами.
Барашки (m outons) — это имя существительное означает деятеля, живое существо,
является словом, объсняющим появление местоимения вы.
Маленькие — это качественное прилагательное, которое означает, что мы рассмат
риваем имя существительное с точки зрения присущего ему качества.
М аленькие бараш ки — согласно анализу мысли в соответствии с порядком ее проте
кания, следовало бы говорить бараш ки маленькие, так как маленькие (petits) предпола
гает барашки (m outons), т.е. мы употребляем форму petits — мн. число, муж. род, посколь
ку m outons имеет форму множественного числа мужского рода. Прилагательное
согласуется в роде и числе с именем существительным, потому что прилагательное
есть не что иное, как имя существительное, рассматриваемое с точки зрения его качества.
Но так как размышления об имени и его качестве происходят в нашем рассудке в одно
и то же время и выступают отдельно (как отдельные слова) только в высказывании,
"обиходная конструкция”, по воле обычая, ставит часть прилагательных перед существи
тельным, часть — после.
Как вы счастливы.' (Que vous 2tes heureux!). Как (que) здесь выступает в значении
наречия. Таким образом , que модифицирует прилагательное heureux. Как выражает
способ существования (m anitre d ’etre) и выступает в том же значении, что и наречие
сколько (combien)6.
Вы (Vous) — субьект предложения, предмет суждения, вы (vous) — местоимение 2 л.
в указанном предложении выступает во мн. числе; есть счастливы (ctes heureux) — это
атрибут, то, что говорится о субъекте, о Vous. fetes — глагол, несущий кроме значи
мости или специального значения бытия информацию об умственной операции, позво
ляющей приписать состояние счастья субъекту (Vous); именно благодаря этому свойству
это слово является глаголом. Утверждается: "Вы существуете счастливо” (Vous exister
heureux). Другие слова являются не чем иным, как наименованиями (dinom inations);
но глагол кроме значимости (valeur) или специального значения определения, которое
он включает, означает еще и операцию ума, которая приписывает или "прилагает”
("applique”) эту значимость субъекту.
fetes — окончание этого глагола обозначает число, лицо и настоящее время.
Heureux — определительное слово, которое в мышлении воспринимается как объеди
ненное и отождествленное с субъектом вы, с его существованием; это — отношение
тождества [D u M arsais 1769, 246—250].
Подобным образом дю М арсэ разбирает
фразы латинских и греческих авторов,
демонстрируя, что метод "грамматического, рационально обоснованного
анализа”
един для всех языков, что отню дь не предполагает отсутствия различий в их грам
матическом строе.

Грамматический разбор, предложенный дю Марсэ, представляет
собой анализ определенных отрезков речи (предложений и периодов)
с точки зрения выражения смысловых отношений, отражающих
реальные отношения, существующие в действительности. Дю Марсэ
предлагает проанализировать прежде всего суждение, выделить субъ
ект, предикат и второстепенные члены, а затем уже анализировать
грамматические эквиваленты субъекта, объекта, предиката и т.д.
”В настоящее время большинство языковедов и философов признает,
что традиционные, идущие от логической грамматики определения
подлежащего и сказуемого, согласно которым подлежащее есть то,
о чем говорится в предложении, а сказаумое есть то, что о нем гово
6 В тексте: "Vaut autant que I’adverbe combien”. Таким образом, дю Марсэ различает
з н а ч е н и е и з н а ч и м о с т ь , что подтверждают и другие примеры. Значимость дю М ар
сэ раскрывает как "частное значение” ("signification particulidre”), не включающее в себя
всей информации, которую несет слово [D u M arsais 1769, 166].
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рится в предложении, есть определение субъекта и предиката суж
дения, а точнее говоря, предмета суждения и предиката суждения"
[Панфилов 1971, 202].
Способность "отражать субстанции” отождествлялась авторами
Пор-Рояля с существительным, а способность "утверждения” — с глаго
лом, хотя в пределах суждения указанные функции могут переходить и
к другим частям речи. Так, авторы Пор-Рояля определяли су
ществительное следующим образом: "Поскольку субстанция — это
то, что существует самостоятельно, то именами существительными
были названы все имена, существующие самостоятельно в речи и не нуж
дающиеся в другом имени, даже если они и обозначают акциденции”
[GGR 1968, 49]. Формальные признаки частей речи считались вто
ричными. Авторы Пор-Рояля писали, что "важнейшим употреблением
глагола является обозначение утверждения”, хотя ”им пользуются
и для выражения других движений нашей души, как-то: желать, про
сить, приказывать..., но последние выражаются лишь через посредст
во изменения флексии и наклонения” [Т^м же, 109]. К неосновным
значениям глагола относили также способность изменяться по лицам,
выражать временные отношения и т.п. [Там же, 110 и сл.].
С возникновением теории членов предложения жесткая корреля
ция между частью речи и ее ролью в суждении снимается. Смысло
вые отношения в пределах предложения начинают рассматриваться в
более свободной форме. Теория частей речи и их грамматических
категорий разрабатывается преимущественно с формальной стороны,
отсюда все большее внимание начинает уделяться ’’собственно грам
матическим формальным признакам” членов предложения, хотя фор
мальные определения подлежащего и сказуемого "содержат логи
ческую ошибку, так называемый круг в определении, так как под
лежащее и сказуемое определяются через понятия двусоставного
предложения, но сами предложения могут быть определены как
двусоставные, если в них есть подлежащее и сказуемое” [Панфилов
1971, 203].
Подобного противоречия теория общей и рациональной грам
матики ни у авторов Пор-Рояля, ни у дю Марсэ не содержала, хотя
это противоречие именно к ним и возводится.
В.З. Панфилов предлагал разрешить это противоречие "выделением
двух уровней предложения — синтактического и догико-грамматическога,„„.поскольку имеют место существенные различия между струк
турами обоих этих уровней и характеризующими их категориями”.
На вопрос, являются ли указанные уровни предложения различными
языковыми единицами, Панфилов отвечает отрицательно, считая син
таксический и логико-грамматический уровни "двумя уровнями струк
туры одной и той же единицы — предложения” [Там же, 227—228]. На
каждом из уровней мы можем производить анализ предложения.
’’Членение предложения на логико-грамматическом уровне сигнализи
руется различными грамматическими средствами (специальными грам
матическими аффиксами, логическим ударением, служебными словами,
порядком слов и т.д.) не только в различных языках, но нередко
в одном и том же языке. На синтаксическом уровне способ члене56

ния предложения определяет характер элементов его структуры,
т.е. членов предложения, поскольку члены предложения в каждом
языке характеризуются определенными грамматическими признаками
(подлежащим в русском языке не может, например, быть имя в косвен
ном падеже и т.д.). Следовательно, синтаксическая структура пред
ложения, выражающего одну и ту же мысль, может быть различной
в различных языках” [Там же, 229].
Собственно, к выделению этих же двух уровней предложения
подошел и дю Марсэ ("синтаксис” — "конструкция” — "граммати
ческий рационально обоснованный анализ”). "Логико-грамматическое
членение имеет универсальный характер, поскольку оно отражает
структуру логической фразы, являющуюся формой мышления, свойст
венной всему человечеству” [Там же, 229]. Фактически именно это
членение предложения легло в основу ’’общей грамматики”. Более
того, не случайно не только определение синтаксиса, но и окон
чательное становление оппозиции грамматическая наука — граммати
ческое искусство восходят к работам дю Марсэ.
’’Психологическое направление” в XIX в. не смогло вытеснить
’’логицизма” из грамматики, поскольку ’’факт тождества логико-грам
матического членения предложений различных языков, выражающих
одн^ и ту же мысль, при возможном различии их синтаксического
членения, ...не может найти объяснения в рамках тех теорий взаимо
отношения языка и мышления, которые отрицают всякую зависимость
грамматического строя языка от логического строя мышления (пси
хологическое направление)” [Там же, 2301.
ЦСе
Понятия "синтаксиса” и "конструкции” были необхрдимы общей
грамматике, помогая дифференцировать различные уровни анализа
предложения, в то время как в пределах одного языка эти понятия
не были столь резко противопоставлены. По крайней мере, в практи
ческом описании французского языка различение синтаксиса и конст
рукции было малоэффективным. "Соотношение синтаксического и ло
гико-грамматического членения предложения носит различный харак
тер в языках различной типологии. В синтетических языках в силу
морфологизации членов предложения имеют место значительные
расхождения между этими двумя видами членения предложения.
В отношении аналитически-изолирующих языков... до настоящего
времени остается спорным и сам вопрос о принципах выделения
синтаксических членов предложения” [Там же, 222—223]. Так, против
различения синтаксиса и конструкции предложения резко возражает
в своем сочинении ’’Общие и специальные основы французского
языка” Н.-Ф. де Вайи.
6. Г рам м ат ика де Вайи — основная ш кольная грам м ат ика
50—80-х годов X V III в.
Грамматика де Вайи не была общей. Она предназначалась для
обучения французскому языку. Популярность этой грамматики, вскоре
после выхода в свет (1754) заменившей грамматику Pecto в школах
и коллежах, объяснялась многими причинами. Одной из них явилась
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четкость методологических оснований, понимание специфики школ!
ной грамматики во второй половине XVIII в. [Wailly 1777].
Де Вайи писал, что назвал свою грамматику "Общие и специаль
ные основы французского языка”, ибо ”не хотел довольствоватьс
тем, чтобы дать общие и элементарные правила”, а "старался вклю-|
чить в свою грамматику принципы, знание которых необходимо для
того, чтобы говорить и писать по-французски не только правильно,;
но и изящно” [Там же, 12].
В предисловии к грамматике де Вайи затрагивает ряд интересных
вопросов грамматического описания. Размышляя о том, есть ли во
французском языке падежи, де Вайи утверждает, что ’’падежей нет,
и в конце концов не только я придерживаюсь такой точки зрения;
ее придерживаются наиболее известные наши грамматисты: Дефонтен,
Жирар, дю Марсэ, д’Оливе, Дюкло, Бозэ, Фроман, Душе, Ардуан,
Баттё и др. Этой же точки зрения придерживается и Академия, и ...
наконец, Ресто. ... Почему же, несмотря на это, Ресто включает в грам
матику падежи и склонения наряду с различными видами артиклей?
Это делается, как утверждает сам Ресто, для того чтобы не поры
вать с традиционным языком грамматик. Эта причина не кажется мне
достаточно обоснованной. Если бы всегда было необходимо следо
вать шаг за шагом за своими предшественниками, то науки не могли
бы развиваться. Как только какое-то положение или какая-то гипо
теза представляются нам ложными, мне кажется, их надо отбра
сывать. Именно это и не позволило мне следовать традиции древних
грамматистов” [Там же, 13].
Де Вайи подчеркивает, что одним из основных достоинств школь
ной грамматики является сжатость, краткость и понятность основ
ных положений. Он критикует Ресто за то, что тот слишком много
словен, отмечая, что только глаголу он посвящает более двухсот
страниц, в то время как сам де Вайи отводит глаголу менее ста.
’’При этом, — пишет де Вайи в предисловии к 8-му изданию, — те,
кто сравнивал указанные работы, находят, что я осветил ука
занную тему более детально, нежели Ресто” [Там же, 26].
Де Вайи выступал за краткость и ясность школьной грамматики,
стремясь привести последнюю в соответствие со строгостью и яснос
тью современной грамматической науки. В то же время он не хотел
принести в жертву ясности изящество французской речи.
’’Грамматика — это искусство говорить и писать правильно. Грам
матика — это методически обоснованные наблюдения над хорошим
обычаем (Bon Usage), т.е. над манерой говорить и писать среди хоро
шо воспитанных (bien eleves) людей и у хороших авторов (bons auteurs)”
[Там же, 27].
Основное внимание де Вайи уделяет синтаксису (252 страницы
из 577). "Сначала я даю толкование различным частям, из которых скла
дывается речь (части речи и основные грамматические категории
имени и глагола. — Н.Б.); я предпослал синтаксису, который следует
за этим толкованием, несколько замечаний о числительных и место
имениях; благодаря этому мы можем читать и последовательно
изучать то, что рассматривается в синтаксисе” [Там же, 13]. Мы видим,
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чТо сам де Вайи рассматривает морфологическую часть своей грам
матики как вспомогательную, хотя и уделяет большое внимание грам
матическим категориям глагола. Особенно тщательно разобраны
в его грамматике сложные времена французского глагола, в част
ности вопрос об употреблении глаголов avoir и etre при образовании
сложных глагольных форм.
Собственно синтаксическая часть в грамматике де Вайи состоит
нэ двух разделов: ”0 фразах и периодах” (9 стр.); ”0 синтаксисе”
(243 стр.). Фразу де Вайи определяет как "совокупность слов, вы
ражающих одну мысль” [Там же, /43]. Периодом он называет "несколь
ко фраз, объединенных единым смыслом так, что все они взаимо
связаны” [Там же, 144].
Де Вайи предлагает выделять во фразах и периодах придаточные
предложения (les expressions incidentes). Он считает, что эти пред
ложения ’’служат развертыванию определенных частей фразы, придают
речи силу и выразительность” [Там же].
Так как грамматика де Вайи была грамматикой обучающей, школь
ной, то и определения в ней давались ясные, простые, удобные
при овладении навыками речи. Определения в "чисто школьных”
грамматиках отличаются от определений в "общих и рациональных”
грамматиках. Различие это состоит в- следующем: школьная грам
матика не стремится к тому, чтобы описать объект максимально
адекватно его различным свойствам. Напротив, она стремится "за
дать” объекты. В частности, если объект описания грамматики —
речь (взятая в определенном обиходе) — не отвечает грамматике,
то плоха не грамматика, а речь. При этом необходимо выполнение
следующего условия. Пишущий грамматику должен задавать ее за
коны не п р о и з в о л ь н о ,
а в соответствии с природой языка,
так чтобы только плохая речь расходилась с грамматикой, а все
хорошее в языке сохранялось, укреплялось и развивалось. Это и счи
талось основой
искусства
описания отдельного конкретного
языка (см. IV, 4). Одним из важнейших н а ч а л этого искусства
является соблюдение традиций я з ы к а
грамматики, приведение
его в соответствие с системой представлений человека. В этом отно
шении очень интересно высказывание де Вайи о слове "синтаксис”.
«Слово с и н т а к с и с происходит от греческого слова, означающего
размещение (arrangement), конструкция. Во всех языках это ’’разме
щение” предполагает: 1) объединение; 2) согласование слов. ... Мы
определяем с и н т а к с и с как объединение, согласование и распо
ложение слов в соответствии с духом (g6nie) языка и законами оби
хода» [Wailly 1777, 145]. Де Вайи отмечает, что многие авторы грам
матик "вслед за дю Марсэ различают с и н т а к с и с и к о н с т р у к ц и ю .
Но мы не принимаем этого различия, ибо оно п р о т и в о р е ч и т
э т и м о л о г и и с л о в а с и н т а к с и с ” [Там же, 146].
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7. О бщ еф илософ ские взгляды К ондильяка и и х от раж ение
в созданны х им гр а м м а т и чески х руко во д ст ва х
В 60—70-х годах Э.-Б. Кондильяк создает свой знаменитый ’’Курс
для обучения принца Пармы” [Condillac 1782]. Знаменитый философ
XVIII в. считал существующие учебники грамматики, логики, рито
рики, математики, астрономии, физики и химии неудовлетворитель
ными, недоступными для молодых умов. В ’’Трактате об ощущениях”
(1754 г.) он писал: ’’Главная задача предлагаемого труда показать,
каким образом все наши знания и все наши способности происходят
из чувств или, выражаясь точнее,
из ощущений, ибо по сути дела
чувства являются лишь поводом. Чувствуют не они, чувствует только
душа по поводу органов, извлекая из модифицирующих ее ощущений
все свои познания и все свои способности” [Кондильяк 1970, 656].
Кондильяк считает, что только исследование ощущений может
раскрыть основы ’’искусства рассуждения”, на которое опираются
грамматисты с XVII в.; ’’оно одно может довести до его первых начал”.
’’Действительно, мы сумеем открыть надежный способ руководить по
стоянно нашими мыслями лишь тогда, когда мы узнаем, каким обра
зом они возникли” [Там же, 636—657]. Кондильяк предлагает отка
заться от идей о врожденных способностях души, ибо даже Д. Локк,
который ’’непосредственно за Аристотелем, минуя прочих философов”,
писал о чувственном происхождении знания, ”не понял, насколько
нам необходимо н а у ч и т ь с я осязать, видеть, слышать и т.д.”, при
няв ’’все способности души... за врожденные качества, не подозревая,
что они могут происходить просто из ощущений...” [Там же, 637]. Кон
дильяк строит и ’’Трактат об ощущениях”, и указанный ’’Курс...”
в соответствии с основным принципом своего учения: он пытается
’’отнять у человека все его привычки” и ’’показать на основании
наблюдения ощущения в его возникновении, как мы научаемся поль
зоваться нашими способностями” [Там же].
Предлагая отказаться от традиционной схемы восприятия чело
веком действительности, положенной авторами Пор-Рояля в основу
грамматики и логики (созерцание, или наблюдение; суждение; умозак
лючение, или рассуждение), Кондильяк выдвигает новые основания
грамматической науки, грамматического искусства и обучения моло
дых умов искусству мыслить, состоящему из искусства думать и
писать, искусства рассуждать и грамматики.
Кондильяк рассматривает грамматику как первую часть искусства
мыслить. ’’Для того чтобы понять основы языка, необходимо наблю
дать за процессом мышления: надо искать эти основы в анализе мысли”
[Condillac 1821, 6, 352]. В соответствии с этим Кондильяк делит свою
работу на две части. «В первой, именуемой ’’анализом речи” (l’analyse
du discours), мы будем заниматься исследованием знаков (les signes)
языков, позволяющих анализировать мысль. Это есть не что иное,
как о б щ а я г р а м м а т и к а , открывающая нам элементы языка
и правила, общие всем языкам. Во второй части, именуемой ’’эле
менты речи”, мы будем заниматься изучением элементов языка,
определенных в первой части, открывая правила, предписываемые
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нам конкретным языком, с тем чтобы в выражении наших мыслей
могли мы достигать большей ясности и точности» [Там же, 352—355].
В соответствии с традицией XVIII в. Кондильяк старался вводить
как можно меньше новых терминов в грамматическое описание,
подчеркивая, что несмотря на всю кажущуюся новизну его метода,
последний ’’столь же древен, как и первые знания, приобретенные
человеком”, хотя и ’’непохож на тот, что применяется в обучении
нынче”. ”Но это именно тот путь, следуя по которому люди созда
вали искусства и науки” [Condillac 1782, 1, /].
Кондильяк отмечает, что одним из серьезных недостатков сущест
вующей системы обучения является ’’предрассудок, будто существует
возраст разума, достигнув которого, ребенок превращается в че
ловека, способного рассуждать” [Там же, 1—2]. ”На заре цивилизации
не было ни искусств, ни наук. Знания ограничивались практически
ми наблюдениями... Но по мере увеличения практического опыта
возникла необходимость упорядочения и классификации наблюде
ний” [Там же, 2]. Кондильяк считает, что это и есть путь возникно
вения наук, в то время как преподают науки в обратном порядке.
’’Естественно, что дети ничего не могут понять в общих принципах,
ибо последние предполагают известный опыт наблюдений, который
мы не позаботились пояснить детям” [Там же, 3—4]. Это позволяет
Кондильяку сделать вывод, что не существует возраста разума или
’’что он наступает тогда, когда появляется необходимость практи
ческих наблюдений”. ’’Поэтому, — полагает Кондильяк, — надо понять,
как мы сами воспринимаем вещи, пытаясь их познать. Необходимо
проанализировать человеческий рассудок, т.е. тщательно наблюдать
за действиями разума, привычками души и рождением мыслей (ge
neration des idees). После проведения такого анализа можно считать,
что основа обучения найдена” [Там же, 4—5].
Единственно верным методом является, согласно Кондильяку, путь
от известного (познанного) к неизвестному (непознанному). В отличие
от философов и авторов грамматик XVII — первой половины XVIII в.
Кондильяк рассматривает разум не как свойство человека, общее и
постоянное для всех людей, но как р а з у м
’’индивидуального
человека”, находящийся в постоянном развитии, движении под воз
действием чувств, эмоций и впечатлений, полученных человеком.
Грамматика, по определению Кондильяка, ’’есть система слов, в ко
торой представлена система понятий, возникающая в нашем рассудке,
когда мы хотим передать их в том порядке и с теми связями, ко
торые отражают процесс их восприятия” [Там же, 117]. Прежде чем
приступить к изучению грамматики, ’’необходимо уяснить следующее:
1) наши понятия (представления) образуют систему; 2) система языков
отражает систему понятий (идей); 3) уровень развития языков непо
средственно зависит от уровня развития знаний, а последний опре
деляется потребностями человека” [Там же, 118].
Прежде чем переходить непосредственно к изложению курса грам
матики, Кондильяк описывает основные ’’операции души” (operations
de Fame). Таких операций он насчитывает девять. Первые три — ’’эле
ментарные” операции: 1) внимание (attention), способность сознательно
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останавливаться на каком-то предмете; 2) сравнение, или двойное
внимание (double attention); 3) суждение: «когда вы сравниваете
два объекта, то можете судить, вызывают они у вас одинаковые
ощущения или различные, вы видите их сходство и различие. Это
есть не что иное, как "судить” о чем-то (juger)» [Там же, 75—76].
От названных трех ’’элементарных” операций Кондильяк переходит к
более сложным: размышлению (рефлексии — reflexion), воображению
(imagination), рассуждению (raisonnement), пониманию” (entendement).
’’Рефлексию” Кондильяк определяет как "внимание”, которое "пере
ходит от одной идеи к другой, до тех пор пока мы не убедимся,
что достаточно наблюдали и сравнивали для того, чтобы судить о
предмете, который мы стараемся познать”; ’’рассуждение" — это "вни
мание, прикованное к выведению третьего суждения, скрытого в двух
ранее произведенных суждениях” [Там же, 77—80]. "Мыслительная спо
собность” человека (его разум) "включает в себя все указанные опера
ции”. Это не что иное, как ощущение, трансформировавшееся в способ
ность к вниманию, сравнению, суждению и т.д. ”[Там же, 81].
Кроме указанных "операций души” Кондильяк выделяет еще две,
"рождающиеся из потребностей человека, так же как разум (мысли
тельная способность) — из внимания”. Это желание (desir) и воля
(volonte).
Как мы уже писали, Кондильяк определял язык как ’’систему
слов, отражающую систему идей (понятий
— idees)”. Что же
такое для Кондильяка идея (понятие)? В "Трактате об ощущениях” он
определял это так: "Каждое ощущение, взятое в отдельности, можно
рассматривать как простую идею; сложная же идея образуется из
нескольких ощущений, которые мы объединяем вне себя” [Кондильяк
1970, 641]. Но для того чтобы иметь представление о предмете,
совсем не обязательно непосредственно осязать, видеть и т.д. Кондильяк
подчеркивает, что "когда предмет отсутствует”, непосредственные
ощущения заменяются воспоминанием. В соответствии с этим одни
идеи он называет чувственными, другие — интеллектуальными. "Эти
идеи отличаются друг от друга так, как воспоминание отличается
от ощущения” [Там же, 641]. ’’Интеллектуальные идеи составляют
фонд наших познаний, подобно тому как чувственные идеи пред
ставляют источник их”. Взаимодействие названных типов идей, а имен
но, "сравнение интеллектуальных идей с чувственными”, позволяет
нам открывать новые "отношения (во встречающихся нам предметах),
представляющие новые интеллектуальные идеи, которые обогащают
фонд наших познаний” [Там же, 642].
Указанные принципы освоения идей значительно повлияли на школь
ную систему обучения математике, грамматике и другим наукам. Осо
бенно это относится к начальному обучению, курс которого проходят
почти во всех школах и частично — в дошкольных учреждениях.
Принципы Кондильяка значительно изменили курсы арифметики, пись
ма и чтения в младших классах, не затронув практически курсов
школьных грамматик, риторик, стилистик, а также алгебры, геомет
рии, тригонометрии и т.д. в старших классах и высших учебных за
ведениях.
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Кондильяк подчеркивал, что язык — это не только и не
столько средство передачи мыслей, сколько орудие мышления. Первые
шаги в исследовании языка как орудия мышления сделали, по мнению
Кондильяка, авторы Пор-Рояля, принципы которых развили Дюкло и
фроман (см. выше). Значительно продвинул грамматическую мысль во
франции дю Марсэ. ”Но, — подчеркивает Кондильяк, — и я не ограни
чился простой компиляцией” [Condillac 1782, 1,3—4]. Таким образом,
Кондильяк подчеркивает, что является прежде всего т е о р е т и к о м
грамматики и развивает основную линию ’’грамматической науки”,
хотя и уверен, что его труд повлияет на систему обучения граммати
ке, т.е. поможет реформировать ’’грамматическое искусство”.
8. П оявление "лит ерат урны х грам мат ик".
Г рам м ат ика М арм онт еля
Существующие школьные и теоретические грамматики французского
языка не могли к концу XVIII в. удовлетворить интереса к
французскому языку во Франции и за рубежом. Говоря о раз
витии французского языка в XVIII в., нельзя не упомянуть о
повсеместном распространении,
которое получил французский язык
в Европе. В значительной степени это объяснялось популярностью,
которой пользовались в то время французская литература и филосо
фия. Для образованных читателей была необходима грамматика
нового, литературного типа. Первой грамматикой подобного рода
явилась грамматика Мармонтеля [Marmontel 1819] (1-е изд. 1782 г.).
’’Издатель” пишет, что Мармонтель ’’адресуется к ученикам, уже
получившим определенную подготовку; он не учит их ни склонениям,
ни спряжениям; он отнюдь не желает конкурировать с Ресто и де
Вайи и нисколько не помешает их книгам пользоваться тем же
успехом. В то же время данная книга займет, мы надеемся, достой
ное место” [Там же, 2].
Заметим, что французские филологи относили указанные грамма
тики Ресто и де Вайи к чисто школьным, пригодным для обучения
без предварительной подготовки. Интересно, что далее издатель
указывает на то, что грамматика Мармонтеля не может заменить
собой общую теорию языка и осветить все, касающееся связей
мысли и речи. "Несмотря на то что эта грамматика содержит
примеры строгого и точного анализа (речи. — Н.Б.), она не осво
бождает никого от изучения дю Марсэ, Дюкло, Бозэ, Кондильяка”
[Там же].
Таким образом, французская филологическая традиция относила
работы дю Марсэ, Бозэ и Кондильяка к трудам преимущественно
теоретическим,
научным, а не школьным. Но, как подчер
кивает издатель, изучения школьных грамматик недостаточно для
овладения языком, ибо грамматика — это не только нормы речи,
но и нормы мысли. Изучить же связи речи с мыслью можно
лишь по грамматикам теоретическим (дю Марсэ, Бозэ, Кондильяк).
Издатель также отмечает, что грамматика Мармонтеля является
грамматикой литературной (livre de litterature); ”она содержит наблю
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дения писателя чистого (pur) и элегантного в искусстве речи и
письма на французском языке. Вожла, Буур, Данжо, д’Оливе и ряд
других авторов опубликовали ранее наблюдения подобного рода,
но мы смеем надеяться, что наблюдения Мармонтеля, написанные
с большим проникновением в суть предмета, покажутся нам не менее
точными и не менее искусными” [Там же]. Грамматика Мармон
теля кажется издателю особенно ценной еще и потому, что автор
грамматики является известным писателем, а значит, ’’сочетает
прекрасное знание обихода с хорошим вкусом”.
Грамматика Мармонтеля состоит из девяти ’’уроков”, написанных
в форме беседы учителя с учениками. Тон этих бесед задушевен
и прост, доброжелателен и спокоен. В своих учениках Мармонтель
стремится прежде всего воспитать хороший вкус и умение логи
чески мыслить. Он пытается неразрывно связать занятия грамма
тикой с общим воспитанием молодых людей, с занятиями литерату
рой, искусством, музыкой. В связи с этим грамматика Мармон
теля включает элементы риторики (урок 8-й: ’’Свойства языков и
стилей”, урок 9-й: ’’Качества, способствующие совершенствованию язы
ков и стилей”). ’’Логика” Мармонтеля тесно связана с его грамма
тикой и почти всегда печатается с ней в одном томе.
Первые семь ’’уроков” в грамматике Мармонтеля посвящены
краткому разбору употребления имен, глаголов, причастий и дее
причастий, артиклей, наречий, предлогов, местоимений и союзов.
В использовании языка Мармонтель — сторонник теории’’энтузиазма”
в ее ’’французском варианте..., своеобразие которого заключалось в
признании разума как главной вдохновляющей и действенной силы,
определяющей совершенство художественного творения” [Алексеев
1972, 28].
В то время как непосредственно ’’грамматические” главы в со
чинении Мармонтеля не представляют особого интереса, стилисти
ческие его наблюдения свежи и оригинальны. Остановимся подробнее
на ’’уроке” 9: ’’Качества, способствующие совершенствованию язы
ков и стилей”. Мармонтель подчеркивает, что ’’первые, такие как
чистота (purete), ясность (nettete), соответствие (la proptiete ou la
convenance)”, обязательны, в то время как ’’вторые не обязательны,
но всегда полезны (utiles)”. ’’Это — элегантность (изящество: gra
ce), точность (precision), сила (force), богатство и очарование (1е
charme) истинно прекрасного” [Marmontel 1819, 16].
Мармонтель так определяет эти качества: « Ч и с т о т а
состоит
в том, чтобы использовать только те слова и обороты речи, кото
рые допускаются ’’правилом” или по крайней мере обиходом» [Там
же, 17]\ ’’Я с н о с т ь
зависит от расположения слов; недостатки,
снижающие
ясность:
ошибки в конструкции, неуместная инвер
сия, двусмысленность, нелепый смысл” [Там же, 17—18]. С о о т 
ветствие:
«Под словом ргорге мы понимаем иногда антоним
слову figurfc (переносный, иносказательный); здесь мы имеем в виду
антоним слову impropre — несвойственный, несоответствующий; это
синоним выражения ’’соответствующий смыслу” (convenable au sens)»
[Там же].
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Мармонтель удивляется тому, что Вожла не упомянул в своих
’’Замечаниях” этого качества ’’совершенного языка”. Мармонтель
имеет в виду внутреннюю гармонию смысла и его речевого экви
валента. «Действительно, мы далеко не всегда можем выразить
с достаточной точностью то, что думаем и чувствуем. Адекватное
выражение смысла часто заставляет нас отклоняться от принятой
речевой нормы. Именно в этих случаях должно особенно опирать
ся на чувство соответствия речи смыслу. И если в пределах
нормы мы не сможем найти нужного нам соответствия, тогда мы
можем отклониться от нормы. То же чувство соответствия сде
лает новое (либо обновленное) выражение ’’приятным для слуха”,
’’ясным рассудку” и ’’чувствительным для воображения”» [Там же,
18-19].
9. Развит ие т рад иций ".лит ерат урной гр а м м а т и к и ”.
Г рам м ат ика Л евизака
Традиции ’’литературной грамматики” продолжает известный грам
матист XVIII в. аббат Левизак в своей литературной грамматике
(1797). Сочинение Левизака ’’Искусство говорить и писать правильно
на французском языке, или Грамматика философическая и литератур
ная (litteraire) названного языка, для иностранцев и французов, же
лающих познать основы французского языка, его красоты (beautes) и дух
(genie)” особенно интересно в том отношении, что в предисловии к
нему содержится краткий критический обзор основных сочинений, вхо
дящих во французскую грамматическую традицию XVII—XVIII вв.
Прежде чем излагать основы французской грамматики, Левизак
старается обосновать необходимость появления нового грамматиче
ского сочинения о французском языке, ибо у него, как и у всех фи
лологов XVIII в., очень велико уважение к предшественникам, к ав
торитетам.
Левизак отмечает, что в изучении и распространении в мире фран
цузского языка произошли существенные изменения.’’Чем более рас
пространяется знание французского языка, тем более те, кто интере
суется его славой, должны заботиться не только о том, чтобы рас
пространить понимание его истинных начал, но и о том, чтобы прогресс
в языке способствовал развитию у молодых людей вкуса и способ
ности к рассуждению. Время, употребляемое на изучение иностранных
языков, есть время непоправимо потерянное, если мы не извлекаем
из него ничего, кроме способности понимать язык обыденной беседы...
Целью нашей должно быть познание великих и возвышенных красот
языка гениев, которые обессмертили язык и сами стали бессмертны
ми” [Levizac 1804, 1, /].
Грамматика Левизака называется, так же как и грамматика Мар
монтеля, грамматикой литературной, поскольку опирается на язык
наиболее выдающихся писателей Франции. Основой грамматики стано
вится, таким образом, не разум (raison) и обиход определенной со
циальной группы, но разум (способность к рассуждению) и хороший
ВкУс (Bon Goiit). Хорошим вкусом и способностью мыслить ярко и
5 За"

1550

65

глубоко несомненно обладали классические писатели. ”Во второй по
ловине XVIII в. и в начале следующего столетия прилагательное
классический (classique) стало применяться не только к образцовому
автору античной эпохи, но ко всякому образцовому автору (auteur classi
que)” [Будагов 1974, 157].
Левизак подчеркивает, что за основу академического норматива
может быть взята только грамматика, созданная во Франции носи
телем французского языка. ’’Основы французского языка мы можем изу
чать только по грамматике, написанной на французском языке”. Но
тут же у Левизака возникает вопрос: ’’Какую из существующих грам
матик выбрать за основу?”. ’’Прежде всего такая грамматика должна
формировать разум, ум и вкус” [Levizac 1804, 1, 5—б]. Левизак
отмечает, что не существует грамматики, которая удовлетворяла бы
всем перечисленным требованиям. Чтобы не быть голословным, он
описывает и кратко разбирает основные грамматики, входящие во
французскую грамматическую традицию XVII—XVIII вв. Этот разбор
представляет большой интерес, ибо является наиболее полной (несмотря
на сжатость изложения) историей французской грамматической тра
диции XVIII в., написанной филологом XVIII в.
Левизак дает оценку комментариям Менажа, Шаплена, П.Корнеля,
Буура, Вожла, "Замечаниям...” Академии на ремарки Вожла, на ’’Сида”
П. Корнеля. Он оценивает эти комментарии как ’’наблюдения более
или менее полезные, но не собранные в одну работу”. "Отыскивать
же решение вопросов грамматики в различных томах” Левизак счи
тает слишком утомительной, а потому — нереальной задачей.
Очень высокую оценку дает Левизак грамматике Пор-Рояля: "Грам
матика общая и рациональная Пор-Рояля является наиболее совершен
ной из всех опубликованных французских грамматик. Это шедевр точ
ности (precision), ясности (clarte) и образец рассуждения. ... Чем
больше мы ее изучаем, тем больше поражаемся глубине изложенных
в ней взглядов. Но она предназначена только для ученых умов”
[Там же, 7]. Несмотря на то что "отличный комментарий Дюкло
несколько адаптировал общие принципы, изложенные в граммати
ке Пор-Рояля, применительно к французскому языку, все равно эта
грамматика остается более общей (generate), нежели французской”
[Там же].
Обзор грамматик французского языка, предназначенных для обу
чения языку, Левизак начинает с грамматики Ренье-Демарэ. ’’Несмотря
на то что аббат Ренье не использовал, к несчастью, принципов,
выработанных в грамматике Пор-Рояля, мы можем извлечь немало
пользы из его грамматического трактата. Жаль, что смерть помешала
Ренье написать синтаксическую часть грамматики. ... Грамматики де
Латуша, Валяра, Бюфье, д’Асара, Кондильяка и других содержат очень
хорошо написанные разделы, но они имеют ряд серьезных недостат
ков. Одни слишком сильно копируют латинские грамматики, другие
пронизаны духом нововведений и системности языка” [Там же].
Левизак отвергает и грамматику Бозе, считая ее непригодной для обу
чения языку, ибо, несмотря на то что в ней содержится ’’много но
вых идей и глубоких наблюдений”, "она гораздо больше разрушает
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нежели создает. Часто мы буквально теряемся в ненужных абстрак
циях и бываем поставлены в тупик темной манерой изложения, за
ставляющей нас думать, что автор (Бозе) и сам себя понимает от
нюдь не всегда хорошо” [Там же, в].
Как и все филологи конца XVIII в., Левизак очень высоко оцени
вает грамматику дю Марсэ. ”К сожалению, дю Марсэ не закончил
свою грамматику, которую он разрабатывал, следуя идеям и методам
грамматики Пор-Рояля... Мы черпаем больше грамматических сведе
ний во фрагментах, которые он оставил, нежели в тысячах томов”
[Там же].
’’Мне остается только разобрать две грамматики, служащие во
Франции для обучения в коллежах и школах. Это грамматики Ресто
и де Вайи (я не говорю здесь о тех грамматиках, которые появи
лись в последнее время). ... Грамматика Ресто отличается хорошей
методикой; он рассуждает точно и глубоко и обладает искусством
выражать мысли максимально ясно. Его грамматика была бы наиболее
поучительной, если бы не ошибки в описании артикля, не несколь
ко ложных правил (rfegles fausses)... и не стремление применить
к французскому языку понятия, которые подходят только для латин
ского. Все это делает грамматику Ресто руководством не очень
надежным... Каждый язык имеет свой особый дух (genie), и мы, созда
вая грамматику этого языка, не должны отступать от его духа, а этого
как раз и нет у Ресто” [Там же]. Левизак объясняет это тем, что
в 30-е годы XVIII в. еще не было принято вникать в специфику
основ французского языка. ”Но сейчас этого уже нельзя извинить, —
считает Левизак, — а те, кто еще сохраняет прежние классификации,
отстали на 60 лет” [Там же, 9].
Переходя ко второй основной школьной грамматике XVIII в.,
Левизак характеризует ее так: ’’Грамматика де Вайи пользовалась
во Франции наибольшим успехом и ей с охотой следовали. Неко
торые сожалеют о том, что де Вайи не взял за образец грамма
тику Пор-Рояля, но его преимущества — это ясность, точность и
аккуратность” [Там же].
Обзор Левизака интересен еще и тем, что доказывает: филологи и
авторы грамматик XVIII в. сознавали существование традиции грам
матического описания французского языка, заложенной авторами ПорРояля. Одним из основных достоинств грамматических сочинений
считалось следование принципам грамматики Пор-Рояля. Но Левизак
подчеркивал, что последняя является общей грамматикой и не дает
конкретных рецептов для описания французского языка. В описании
конкретного языка, считал Левизак, необходимо: 1) не подчинять оби
ход разуму ("системности”); 2) не излагать "темно и скучно” (’’слишком
научно”); 3) не создавать новых терминов; 4) не увеличивать объема
грамматики; 5) воспитывать р а з у м и х о р о ш и й вкус. Нетрудно
Убедиться, что эти же принципы написания грамматики лежали в основе
сочинений Ресто, де Вайи, д’Оливе, Бюфье и Мармонтеля, но лишь в об
зоре Левизака они были эксплицированы с наибольшей полнотой.
Как и грамматика Пор-Рояля, грамматика Левизака делится на две
части: ’’слова как звуки” и ’’слова как знаки наших мыслей”. Ле67

визак отмечает, что ’’слова были изобретены именно для выражения
мыслей, поэтому должны отражать эти мысли с достаточной точ
ностью”. Необходимо, чтобы количество видов слов отражало ’’разум
ную необходимость” выражения мысли. Но как ’’определить разумную
необходимость”? [Там же, 55]. Левизак считает, что у авторов грам
матик нет на этот счет единого мнения. Одни считают, что частей
речи 10, другие — 9, а есть и такие авторы, у которых их 6 или 4.
По мнению Левизака, частей речи 9, но настаивать на этом он счи
тает бессмысленным.
Во второй части грамматики Левизак рассматривает два вопроса:
’’природа и изменение слов”, а также ’’правила их соединения” [Т ам же].
Правда, Левизак отмечает, что ’’некоторые авторы грамматик выделяют
синтаксис в отдельный раздел”, но сам он не делает этого, ’’дабы
не увеличивать без надобности объема книги”. В этой части грам
матики столько разделов, сколько частей речи: имя существитель
ное, артикль, имя прилагательное, местоимение, глагол, наречие, пред
лог, союз, междометие.
Изложение материала в грамматике Левизака ведется с учетом
того, что язык в первую очередь является средством выражения
мысли. Например: ”Мы не всегда употребляем существительное в од
ном и том же значении: оно выражает то один, то много предметов,
мы придаем ему смысл то общий, то частный, то ограниченный
(limite), то неопределенный (indetermine). И этот смысл мы можем
определить при помощи маленького слова, называемого артиклем. И
хотя это слово не выражает само по себе ничего, его присутствие
(или отсутствие) перед существительным обладает свойством выражать
все указанные смыслы” [Там же, 34—55].
Девять указанных видов слов, имея различные функции, подчи
няются определенной группе общих правил. Эти правила составляют
механизм языка (mecanisme du langage).
’’Описания механизма языка недостаточно, необходимо еще и по
казать д у х языка” [Там же, 57]. Левизак подчеркивает, что дух
языка, в отличие от его ’’механизма”, не с и с т е м е н : ”...в этой
области много нерегулярностей, отклонений, тропов, идиом и т.п.”
[Там же, 55]. Но ’’дух языка далеко не полностью принадлежит грам
матике”, поэтому Левизак стремится описать его «тщательно, но не
теряя из виду того, что, как говорил П. Бюфье, ’’там где кончается
грамматика, начинается риторика”» [Там же].
Во второй части грамматики к девяти главам, соответствующим
девяти частям речи, Левизак прибавляет еще семь, посвященных
’’конструкциям, фигурам речи, грамматическим несоответствиям (disconvenances grammaticales), галлицизмам, орфографии, пунктуации”
[Там же, 2].
Главу, посвященную синтаксису, Левизак начинает следующими сло
вами: ’’Господин дю Марсэ уже изложил в основном все, что отно
сится к данной главе, но мы не будем следовать ему, позволив себе
иметь иногда иную точку зрения. Так как единственной нашей целью
является стремление писать для пользы молодых умов, мы не будем
вступать в метафизические дискуссии, которые кажутся нам беспо
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лезными для практического знания французского языка” [Там же, 2,

216] .
Выступая против различения в школьной грамматике синтаксиса
и "конструкции”, Левизак не только продолжает традиции школьной
линии во французской филологии XVIII в., но и окончательно
формулирует принцип
традиционности
грамматики, пред
назначенной для обучения языку.
’’Грамматической конструкцией (la construction grammaticale) можно
назвать такое расположение слов в речи, которое закреплено (fixe)
в каждом языке длительным и неизменным обиходом (usage long
et constant). Всякая конструкция является, таким образом, пра
вильной, если соответствует правилам, установленным в обиходе, и
является неправильной (vicieuse), если уклоняется от обихода. Между
тем, этот обиход, вероятно, основывается на особенностях и при
роде людей, говорящих на одном языке. В каждом языке должна су
ществовать конструкция (la construction), общая и всем другим язы
кам, ибо люди, имея одну и ту же природу мышления и чувствования,
должны с необходимостью принять наиболее удобный и надежный
способ выражения чувств и мыслей” [Там же, 277]. Для этого,
считает Левизак, необходимо следовать голосу природы. Это поло
жение вполне согласуется с теориями XVIII в. о подражании при
роде в искусствах и науках.
Л евизак писал, что в каждом языке должна бы ть конструкция, характерная
только для этого языка. Э то вызвано тем, что различная для разных народов
окружающ ая среда по-разному влияет на человеческий организм и соответственно
оказывает воздействие и на процесс мышления. Эти два типа конструкций смешиваются
и комбинируются в языках. Первыми занимается "общ ая грам м атика”, ибо ее область —
это ’’принципы, общие всем язы кам ”, вторыми занимается "частная грамматика”, ибо
в ее компетенцию входит "изучение специфических особенностей данного конкретного
языка” [Levizac 1804, 2, 260—2 6 1 \ Это в первую очередь идиоматические обороты
(германизмы, англицизмы, галлицизмы). Галлицизмы (так же как и германизмы, анг
лицизмы и т.п.) можно подразделить на четыре следующие группы: ” 1) галлицизм, заклю 
чающийся в специфическом смысле слова (специфика образования понятия); 2) сочета
ние слов; 3) фигура речи; 4) конструкция фразы” .
Примеры Л евизака на употребление галлицизмов пом огаю т раскрытию интересной
мысли, содержащейся в его грамматике. Он считает, что каждый язык содержит в себе
определенный м етаязык, основой которого служат "центральные”, или основные, значе
ния слов. Левизак считает, что в пределах французского языка можно перевести на анг
лийский (надо только подставить вместо французских слов их английские эквивален
ты, и наоборот). Во французском языке есть определенные особенности в употреблении
глаголов avoir и etre, отличающие их от употребления глаголов to have и to be в англий
ском языке. Д ля французского языка более естественно выражение j ’ai chaud, но в обиходе
закрепилось je suis chaud, il est froid. Это — англицизмы, образованные по модели
I am cold.
К галлицизмам Л евизак относит употребление во французском языке конструкции
>1 у а. Он полагает, что в тех случаях, когда смысл ситуации можно описать при помощи
il est ... (it is), как и принято в английском языке, французы употребляют оборот, о смысле
которого нельзя догадаться, даже зная смысл отдельных компонентов, такж е как нельзя,
понимая слова grand и homme, догадаться о различии в значениях словосочетаний
grand homme & homme grand [Т ам же, 262—266\. В каждом языке, таким образом,
соединяется
общее
и частное.
"И з этого соединения получается е д и н о е ,
более или менее очевидно образованное под влиянием природы, и это е д и н о е и
является гением (духом — genie) языка. Дух язы ка, следовательно, не что иное, как при
вычка, усвоенная рассудком (esprit) для передачи и получения мысли в определенном
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порядке (более подходящем, нежели другой)". "Грамматической конструкцией француз
ского языка” Левизак называет "порядок слов, продиктованный гением (духом) этого
языка девяти указанным разрядам слов” [Т ам же. 267 и г.;.].
Сравнивая грамматические конструкции французского и латинского языков. Левизак
отмечает ряд существенных различий в синтаксическом строе языков. Эти различия,
по мнению Левизака. состоят в том. что "существительное управляемое невозможно
отличить от управляющего, кроме как по их местам во фразе. В древних языках они
различались флексиями падежей, при том. что порядок слов во фразе был свободным.
Во французском же языке порядок слов фиксирован. Мы не можем нарушить конст
рукцию без опасения быть непонятыми, ибо только эта конструкция помогает выра1 И1 Ь мысль в речи однозначно". Второе существенное различие, как отмечает Левизак.
заключается "во множестве вспомогательных и других мелких слов (petits mots)",
которыми изобилует французский язык и без которых он не может обходиться для
выражения различных связей, которые в латыни выражались при помощи флексий
[Там же].

10. Г рам м ат ика Ж иро-Дювивъе.
К ом пиляционны е грам м ат ики начала X I X в.

Грамматика Левизака фактически знаменует собой завершение |
развития французского грамматического искусства XVII—XVIII вв. j
После 1797 г. до начала 20-х годов XIX в. появляются только I
компиляционные грамматики, составленные из отрывков филоло
гических сочинений наиболее известных грамматистов и филологов
XVII—XVIII вв. Наиболее известными грамматиками подобного рода
являются книги Р.А. Сикара ’’Элементы общей грамматики” (1799,
1801) [Sicard 1801], Сильвестра де Саси ’’Начала общей грамматики”
(2-е изд. 1803) и Жиро-Дювивье ’’Грамматика грамматик” [GiraultDuvivier 1848] (1-е изд. 1811). Названные грамматики были очень попу
лярны, неоднократно переиздавались, вызывали многочисленные под
ражания. Так, грамматика Саси выдержала восемь изданий (8-е изд.
1852); грамматика Сикара — около шести, грамматика Жиро-Дю
вивье за 75 лет переиздавалась двадцать два раза (последнее издание —
1886 г.).
Особенно большой популярностью на протяжении XIX в. пользо
валась в школах и коллежах Франции и Европы в целом ’’Грам
матика грамматик” Жиро-Дювивье, являвшаяся ’’колоссальной энцик
лопедией французской грамматической мысли” [Levitt 1968]. ЖироДювивье сохраняет в своей грамматике композицию грамматики ПорРояля. Он начинает с определения грамматики как ’’искусства гово
рить и писать правильно”, приводит отрывки из дю Марсэ и Н. Бозе
о "грамматической науке” и ’’грамматическом искусстве”, о различии
между общей и частной грамматиками.
Грамматика Жиро-Дювивье представляет особенно большой интерес
потому, что каждый ее раздел содержит отрывки из сочинений грам
матистов, особенно прославившихся "совершенным изложением мате
риала, относящегося к данной теме”. Так, в главе о конструкциях
содержатся отрывки из грамматик Жирара и Левизака, в главе об
анализе фразы — из "Принципов грамматики” дю Марсэ, в главе о
"качествах, способствующих совершенству языков и стилей”, — из грам
матики Мармонтеля.
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11. Основные т енденции развит ия
"грам м ат ического искусст ва ”
во Франции X V III — начала X I X в.
Закончив рассмотрение основных принципов грамматического опи
в грамматиках XVIII в., мы убеждаемся в том, что в отношении
композиции грамматик, набора категорий и терминов указанные сочи
нения менялись очень незначительно. Более того, грамматики, откло
нявшиеся от основных принципов неподвижности описания, сформули
рованных у Левизака (см. III, 9), но имплицитно действовавших уже
в XVII — начале XIX в., автоматически исключались из школьной
традиции (как, например, грамматика Н.Бозе). Ориентация на грам
матическую терминологию античности была сознательной установкой
грамматистов XVII и XVIII вв.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что в области развития грам
матической теории было сделано очень много. В изучаемый период
были впервые высказаны и развиты идеи о способах анализа пред
ложения, о специфике грамматического строя французского языка, о
синтетических и аналитических тенденциях в языках (указанные тер
мины были введены французскими филологами в XVIII в.).
Движущей силой развития ’’грамматического искусства” во фран
цузской традиции XVIII — начала XIX в. было развитие принципов
логико-философского анализа языка применительно к французскому
языку. Традиция авторов Пор-Рояля, давшая грамматике новые, неиз
вестные античности ’’начала” [Ольховиков 1985, 247—250], позволила
углубить представление о возможностях описания языков вообще и
французского в частности. Особенностью грамматик французского
языка в XVIII в. было развитие принципов частнограмматического
описания на базе развития общеграмматической теории, в тесном
взаимодействии искусства грамматики с грамматической наукой. Грам
матисты XVIII в., описывая французский язык, почти всегда стремились
к тому, чтобы дать рациональный анализ (l’analyse raisonnee) наблю
даемых фактов, с тем чтобы он мог быть без существенных измене
ний перенесен на материал других языков. Единство рационального
анализа речи, его универсальная применимость к материалу всех
языков, связанная с единообразием логического мышления, с единой
природой ’’разумности” всех людей, позволяли грамматистам XVIII —
начала XIX в. рассматривать развиваемую ими рациональную модель
грамматического описания как модель у н и в е р с а л ь н у ю в смысле
се пригодности для описания любого языка (не следует смешивать
идею у н и в е р с а л ь н о с т и рационального анализа языков с идеей
у н и в е р с а л ь н о й грамматики — см. V, 7).
Например, рациональный анализ предложения дю Марсэ имел прин
ципиально универсальную ориентацию на единство логико-смысловопг
анализа речи, переход от которого на уровень грамматической се
мантики не составляет принципиальной трудности.
Но применение рационального анализа к материалу отдельных язы
ков требовало от грамматистов выработки нового языка такого ана
лиза, позволявшего соотносить логическое содержание с языковыми
сания

7)

единицами. Дю Марсэ ввел противопоставление с и н т а к с и с к о н с т р у к ц и я , широко применил к анализу предложения поняти:
отношения тождества и отношения детерминации, являющиеся универ
сальными логическими отношениями. Эти общие виды отношений,
частности отношения тождества, выражаются в конструкции'в вид"
"согласования прилагательного с существительным” [Du Marsais 1769
261], соответствия грамматических показателей субъекта предложения и
относящегося к нему в предложении глагола, ибо последний должен
"указывать на то же самое число и лицо, на которое указывает субъектп
[Там же, 262]. Отношения тождества как отношения логического!
равноправия выражаются на языковом уровне в виде повторения или|
различных видов отражения грамматических категорий одних членов!
предложения в других. Отношения детерминации также имеют логи-|
ческую природу, ибо отражают "отношения, связи между понятиями”!
[Там же, 262—263]. Дю Марсэ полагал, что "рассудок наш пред
ставляет себе мысль мгновенно..., но когда речь идет о том, чтобы
выразить мысль речью, мы должны ее расчленить, представить во
всех оттенках посредством слов и при этом пользоваться специаль
ными знаками для обозначения различных отношений между словами”
[Там же, 2бЗ\ Эти отношенйя~ЩТуг вьГражаться при помощи паде
жей, предлогов, порядка слов и т.д., на что указывает дю Марсэ,
сравнивая латинские и французские конструкции, имеющие один и тот
же смысл [Там же]. Знаки, выражающие отношения детерминации,
являются, согласно дю Марсэ, основой синтаксиса любого языка
[Там же, 255].
"Принципы грамматики” дю Марсэ создавались в 30—50-е годы.
Именно в это время складывалась база для пересмотра традицион
ных принципов грамматического описания на базе ’’рациональ
ного” подхода к фактам языка. Грамматика, как и другие ис
кусства и науки, готовилась к новому этапу своего развития, а
именно — к этапу рефлексии.
Грандиозное предприятие XVIII в. — создание "Энциклопедии” в
виде систематизированного по единому принципу "Толкового
словаря искусств, наук и ремесел” — требовало от всех областей
человеческого знания и умения углубленной саморефлексии на основе
единых принципов опоры на разум, поиска рациональных, общих
начал в сути вещей и в их развитии, понимаемом как поиск, как
обретение стабильных рациональных форм. Такое понимание сути
вещей и их развития вполне отвечало духу философии Просвещения
[см. подробнее: Alain Pons 1963].
Анализируя лингвистические взгляды энциклопедистов, известный
историк языкознания Свиггерс пишет: «Впервые за всю свою историю
грамматика становится объектом рефлексии... Широта и единство
этой ’’рефлексии” показывает, что такие грамматисты, как дю Марсэ
и Бозе, были вполне готовы к тому, чтобы обсудить и заново
проанализировать основы грамматики (les fondements de la grammaire),
разработать грамматическую методологию, пересмотреть номенкла
туру грамматических понятий и отделить вопросы создания грамма
тического описания от вопросов эпистемологической рефлексии,
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рассматривающей грамматику в качестве объекта« [Swiggers 1984а,
143].

В 30—50-е годы дю Марсэ, Дюкло и Жирар создали граммати
ческие труды, в которых подвергалась пересмотру основная часть
европейского грамматического канона VI—XVIII вв. Пересмотр произ
водился с позиций ’’рационального анализа”. Все грамматические кате
гории исследовались на предмет связи с разумом, с законами логи
ческого мышления. Вместе с тем, все грамматисты, создавшие грам
матики французского языка, подчеркивали, что искусство грамматики
нельзя свести лишь к тонкостям рационального анализа, что не менее
важны глубокое знание ’’обихода” и ’’литературы” (в смысле XVIII в. —
см. Введение и гл. VII), понимание законов развития граммати
ческой традиции в связи с развитием наук и искусств вообще.
Грамматическая теория развивалась авторами XVIII — начала XIX в.
в тесной связи с философией и литературой. Эмансипация соб
ственно теоретических проблем грамматики от проблем практики
описания языка произошла в ’’Энциклопедии” и в специальных,
не ориентированных на какой-либо один язык общих грамматиках.

Глава IV
’’Г Р А М М А Т И Ч Е С К А Я Н А У К А ”
И ’’Г Р А М М А Т И Ч Е С К О Е И С К У С С Т В О ”
ВО Ф Р А Н Ц У З С К О Й Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К О Й
Т Р А Д И Ц И И XVIII в.
1. Э нциклопедическое движ ение во Ф ранции X V III в.
и вопросы ф илологии
Вклад в развитие мировой науки, внесенный энциклопедическим
движением XVIII в., поистине огромен. Французские энциклопедисты
были первыми в мире, кто попытался представить ’’порядок и связь
человеческих знаний” [Encyclopedic, 1976, 41]. Энциклопедия вклю
чала 35 томов, напечатанных в 1751 —1780 гг., и была разделена
на две части. 1-я часть состоит из 17 томов текста и 11 томов схем
и иллюстраций. Энциклопедия печаталась под редакцией и общим
руководством Д. Дидро; издателем энциклопедии был Лебретон.
17 томов текста разделены на две серии (I—VII т. и VIII—XVII т.) и
носят название ’’Энциклопедия, или Толковый словарь наук, ис
кусств и ремесел”. 2-я часть, издателем которой являлся извест
ный книготорговец Панкук (Panckoucke) включает 4 тома текста,
1 том иллюстраций и 2 тома таблиц (1776—1780), напечатанных в
качестве дополнения к основному тексту энциклопедии [Nouveau
dictionnaire... 1776— 1777].
В ’’Энциклопедии” значительное внимание уделялось вопросам
филологии. К сотрудничеству были привлечены такие известные в те
времена филологи, знатоки грамматики, логики, риторики, литера
туры, как дю Марсэ, Мармонтель, Бозе и др.
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Особенно большим влиянием пользовался в середине XVIII в
дю Марсэ, которого энциклопедисты называли ’’наш грамматикфилософ”. Сочинение дю Марсэ ’’Принципы грамматики, или Фраг
менты об основах речи” [Du Marsais 1769] оказало значительное
влияние на передовую филологическую мысль Европы XVIII в.,
заставило во многом пересмотреть сложившиеся представления о языке
и методах его изучения (см. III, 5). Дю Марсэ успел написать
тексты лишь в первые шесть томов энциклопедии (умер в 1756 г.),
но его статьи ’’Конструкция” (’’Construction”, т. IV), ’’Согласование*
("Concordance”, т. III) и др. сыграли решающую роль в оформле
нии такой грамматической дисциплины, как синтаксис [Chevaliei
1968]. Энциклопедисты очень высоко оценивали научные заслуги
дю Марсэ, его роль в просветительском движении XVIII в. Т. VII
’’Энциклопедии”, вышедший в свет после его смерти, начинается с по
хвального слова, посвященного этому замечательному филологу,
реформатору грамматической науки (Eloge de М. Du Marsais —
см.: [Encyclopedic... 1751-1772, VII]).
Статьи ’’Грамматика” и ’’Язык”, включенные в первое изда
ние Энциклопедии, представляют значительный интерес для сов
ременного языкознания [Auroux 1973]. В них делается попытка
представить язык как систему знаков, обосновать место грамматики
в системе наук и искусств, отделить грамматику как науку (’’общую
грамматику”) от грамматики-искусства (’’частной грамматики”).
Энциклопедисты, проведя огромную работу по систематизации
человеческих знаний, стремились еще и к тому, чтобы их труд
как ’’Толковый словарь наук, искусств и ремесел” ("Dictionnaire
raisonne des sciences, des arts et des metiers”) "содержал бы общие
принципы, являющиеся основой каждой науки и каждого искусства,
свободного или механического, а также основные элементы, сос
тавляющие суть наук и искусств” [цит. по кн.: Eneyclopedie 1976, 41]. Та
кая направленность Энциклопедии не могла не привести к совер
шенствованию методов конкретных наук, к попыткам более точного
определения их предметов, понятий и задач. Появилась острая
необходимость в специализированных энциклопедических словарях
по отдельным наукам. С 1782 г. начинает издаваться ’’Методическая
энциклопедия” (’’Encyclopedic methodique”) в 166 томах, которые
выходили до 1832 г. Это собрание энциклопедических словарей по
отдельным наукам и искусствам (история, военные науки, ботаника,
зоология, математика и т.д.). В 1782—1786 гг. выходят в свет тома
’’Методической энциклопедии”, посвященные грамматике и литературе,
переизданные в дополненном виде в 1789 г. [EMGL, 1789]. Это —
уникальная и по сути первая попытка представить науки о языке
как систему (под языком здесь понимается языковая способность,
или речевая деятельность — langage в целом).
Автором подавляющего большинства статей в ’’Методической
энциклопедии. Грамматика и литература” является Н. Бозе, про
делавший колоссальную работу по сбору, систематизации, осмыслению
и формированию материала словесных наук.
Н. Бозе, профессор грамматики Королевской военной школы,
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член Французской академии (1772 г.) и ряда европейских академий,
начал сотрудничать с издателями энциклопедии с самого начала
их предприятия и совместно с Душе, его коллегой по Военной
щколе, написал такие основные филологические статьи, как ’’Грам
матика” и ’’Язык”, а также ряд других более мелких статей. Статьи
эти подписаны E.R.M. (Ecole Royale Militaire). В 1767 г. вышел
в свет капитальный труд Н. Бозе ’’Общая грамматика” [Beauzee
1767], где он дал образец оригинальной грамматической системы,
основанной на логическом анализе речи, выступив против ’’слепой
рутины, против утверждений неопределенных и бездоказательных,
против калькирования без всяких изменений систем одних языков
при описании других” [Там же, ХУ-ХУГ\. С конца 70-х годов
XVIII в. Бозе занялся подготовкой к изданию "Методической
энциклопедии. Грамматика и литература”. В ходе этой работы окон
чательно формируется его грамматическая концепция и взгляды на
структуру знания о языке1.
2. С т рукт ура знания о язы ке у энциклопедист ов
Задача, стоявшая перед редакторами и составителями фило
логических томов ’’Методической энциклопедии”, была очень нелегкой.
Они столкнулись в работе с огромным и неоднородным мате
риалом. Так, в области грамматики науки о слове были во Фран
ции к концу XVIII в. одной из самых развитых и методологи
чески совершенных областей. Богатая грамматическая традиция XVII—
XVIII вв., представленная работами авторов Пор-Рояля, П. Бюфье,
д’Оливе, Ресто, дю Марсэ, Дюкло, Н. Бозе, Э.-Б. Кондильяка и
других авторов (см. гл. III), являлась в то время наиболее развитой
европейской грамматической традицией, на которую к концу XVIII в.
начала ориентироваться вся европейская грамматическая наука и даже
словесность в целом.
Труды дю Марсэ по логике речи и синтаксису, трактаты Кон
дильяка о происхождении языка, грамматическом анализе, искус
стве письма и композиции текста явились значительным шагом
вперед в развитии всего комплекса филологических дисциплин.
Ими зачитывалась в то время вся образованная Европа. По все
общему мнению изучение этих трактатов позволяло понять меха
низм языка, научиться выражать свои мысли ясно и логично.
В то же время с такими филологическими дисциплинами, как
риторика, поэтика, критика текста и т.п., положение было зна
чительно сложнее. Так, риторика во Франции XVIII в. явно пережи
вала период упадка, что было связано с развитием национально
го литературного языка, новыми представлениями о литературной
норме, языковом и литературном стилях, кризисом трехчастного
стилистического деления (высокое, среднее и низкое с соответ
ствующей иерархией жанров) и генезисом современного представ
' Мы сочли возможным опустить в книге разбор "Общей грамматики” Бозе [Beauzee
1767], так как его концепция ю раэдо полнее представлена в энциклопедических
статьях, подробно анализируемых нами в данной (IV) главе.
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ления об индивидуальном авторском стиле [Бокадорова 1974; Безменова 1985]. Фактически это же и явилось причиной упадка
"старой” поэтики (не только поэтики классицизма, но поэтики
как науки о построении поэтического стихотворного текста, содер
жащей априорные по отношению ко всему массиву поэтических
текстов принципы и правила). В "Методической энциклопедии”
уже высказано мнение о том, что в разные эпохи поэзия и поэти
ка соотносятся по-разному. Определяя п о э т и к у как "собрание
правил поэзии”, Ж.-Фр. Мармонтель отмечает, что в разные эпохи
"мнение относительно того, что первично — поэтика (теория) или
же поэзия (практика) — различно” [EMGL 1789, III, /56].
В статье "Стиль” Ж.-Фр. Мармонтель формулирует понятия автор
ского стиля и свойств этого стиля, из которых следует, что
формируется новое отношение к литературному языку и языко
вому стилю (см. гл. VII).
"Методическая энциклопедия” создавалась, таким образом, в пере
ломный период развития знания о языке, когда разрушается тра
диционное для средних веков и XVII — первой половины XVIII в.
соотношение грамматики и частных языковых наук, или искусств:
риторики с логикой и поэтики. Филология стоит на пороге форми
рования сравнительно-исторического метода, лингвистической типоло
гии (кстати, проблемам типов языков, различения типа языка и его
генетических связей, а также проблемам зависимости типа языка от
его происхождения и родства уделяется в энциклопедии большое
внимание, хотя вопросы эти решаются зачастую произвольно вслед
ствие отсутствия соответствующих методов анализа языков).
В связи с этим для рассматриваемой энциклопедии характерен
некоторой эклектизм; статьи не равны по глубине и методологи
ческой продуманности освещения материала. Но этот труд до сих пор,
по-видимому, не имеет себе равных в области структурного изучения
всего комплекса филологических наук, в попытке целостного представ
ления предмета филологии. Значение этой энциклопедии особенно ве
лико для современного языкознания и филологии в целом, когда после
длительного периода дифференциации наук о языке, характеризую
щегося размежеванием предметов таких областей, как я з ы к о з н а н и е
(частные филологии, сравнительно-историческое языкознание, общее
языкознание в комплексе ряда теоретических дисциплин, лингвисти
ческая стилистика и др.) и л и т е р а т у р о в е д е н и е со стилистикой
и теорией художественной речи, наступает период с и н т е з а , когда
дальнейшее развитие наук о языке невозможно без интеграции, без
осмысления структуры филологических дисциплин в их отношении к
системе наук в целом [Jacob 1973].
К середине XVIII в. уже начинает отчетливо осознаваться различие
между двумя видами знания — н а у к о й и и с к у с с т в о м , тогда
как до XVIII в. наука и искусство нечетко разграничивались и часто
сближались2. Но энциклопедисты считали, что между н а у к а м и и
2
"Ш ироко проблема разграничения и с к у с с т в а и н а у к и стала обсуждаться лишь
в XVIII в.” [Будагов 1971, 75].
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и с к у с с т в а м и нет неразделимой пропасти. Их роднит то, что они
возникли и»"наблюдений над природой, использованием, назначением,
качествами сущностей и их символов” [Encyclopedie 1976,50]. ’’Затем, —
пишет Дидро, автор статьи ’’Искусство” (Art) в 1-м томе ’’Энциклопе
дии”, — название н а у к а или и с к у с с т в о , или же д и с ц и п л и н а
в целом, было дано той совокупности знаний, которая объединяла
накопленные наблюдения в виде системы правил, положений или
технических приемов, ведущих к единой цели. Это и есть д и с ц и п л и 
на
в целом. Например, размышляя об обиходе и употреблении
слов, люди придумали, наконец, слово г р а м м а т и к а . Г р а м м а 
тика
— это название системы приемов и правил, относящихся
к определенному объекту. Объектом этим являются членораздельные
звуки, речевые знаки (les signes de la parole), способы выражения мысли,
а также все, что с этим связано. То же можно сказать и в отноше
нии всех других наук или искусств” [Там же, 50].
Таким образом, ’’Методическая энциклопедия. Грамматика и лите
ратура” изучает совокупность всех дисциплин, связанных со с л о в о м
в широком смысле, или с л о в е с н ы е (филологические) дисциплины,
пытаясь разграничить в этих дисциплинах объекты наук и искусств
[Степанов 1985, 108—119].
Все словесные дисциплины разделены в рассматриваемом сочинении
на две области: на область грамматических дисциплин и на область
дисциплин, изучающих литературу. Все понятия, рассматриваемые в
’’Методической энциклопедии”, имеют пометы: "относящиеся к грам
матике” или ’’относящиеся к литературе”. В оглавлении или, точнее, в
предметном систематизированном указателе, помещенном в конце
третьего тома, дается обоснование подобной структуры энциклопедии
с точки зрения различия в предметных областях и в задачах изу
чения речевого материала грамматикой и литературой. Для первой
области ключевым является слово ’’грамматика”, для второй — ’’стиль”.
В разделе ’’Грамматика” выделяются части: I. ’’Речь устная и пись
менная” (’’элементы речи”, ’’комбинации элементов”, ’’письменная речь”,
’’чтение”); II. ’’Части речи”; III. ’’Синтаксис”; IV. ’’Образный язык”
(langage figure); V. ’’Этимология”; VI. "Основные принципы описания
языка” (в этом разделе даются базовые понятия, без которых невозмож
но методологически выдержанное описание языка: аналогия, обиход,
языковая деятельность, язык, подражание, свойства языка и т.п.);
VII. ’’Некоторые замечания о французском языке” [EMGL, 3].
Рассмотрение статьи "Грамматика” показывает, что на самом деле
предмет собственно г р а м м а т и к и понимается авторами второй поло
вины XVIII в. гораздо £же. Но размышления о методах изучения, сущ
ности и природе языка, его происхождении и типах языков стали к
тому времени неотъемлемой частью знания о языке. Фактически эта
общелингвистическая проблематика выделилась из "Общей граммати
ки” и была в то время междисциплинарным знанием, из которого позд
нее сформировалось общее языкознание (linguistique generate) (см. гл. V).
Таким образом, хотя в XVIII в. еще не было самого понятия "линг
вистика” [Mounin 1967, 2], то, что мы сейчас понимаем под о б щ е л и н г 
вистической
проблематикой,
представлено в ’’Методиче
ской энциклопедии” весьма полно.
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Конечно, многое в этом сочинении представляет собой лишь исто
рико-культурный интерес и значительно устарело. Так, например, труд
но всерьез воспринимать гипотезы о происхождении языка, о путях
развития типов языков, о родстве ряда языков, ибо XIX—XX вв. дали
образцы глубоких, философски и методологически продуманных работ
по этим проблемам, в то время как в XVIII в. эти вопросы еще
не были разработаны, не являлись предметом пристального научного
изучения, а только начинали вычленяться из синкретической области
’’общей грамматики” (см. гл. V.) Но есть вопросы, которые решаются
в EMGL на высоком теоретическом уровне и представляют боль
шой интерес для современной науки о языке. Это общие принципы
анализа речи на ’’логическом” и "грамматическом” уровнях, объяс
нительная суть такого анализа, соотношение языка и мышления (осо
бенно это относится к соотношению мышления и языка в процессе
г е н е р а ц и и т е к с т а ) и ряд других, актуальных для современной
лингвистики проблем. Эти вопросы несомненно представляют значи
тельный интерес с точки зрения "истории идей” [Там же, 5—6].
Но гораздо более перспективным с позиций современной историогра
фии лингвистики является не изучение истории отдельных идей в науке,
а изучение всей совокупности знаний и системы наук о языке, представ
ляющих собой определенную ’’парадигму” [Koerner 1976].
Нельзя получить целостного представления о "парадигме” словесных
дисциплин, не рассмотрев проблемы размежевания грамматической об
ласти и области стилистической, или литературной. Суть именно тако
го деления состояла в том, что грамматическая область посвящалась
изучению любых образцов речи с позиций воплощения общих или же
частных, присущих только данному языку, принципов. Эти принципы
воплощаются в любом тексте, независимо от темы, жанра, стиля и т.д.
"Грамматика может изучать два вида принципов. Первые присущи
всем языкам, а истинность их неизменна; они относятся к природе
самой мысли, служат анализу мысли и вытекают из самой мысли. Ис
тинность вторых лишь гипотетична и зависима от соглашений сво
бодных и изменчивых. Принципы эти имеют силу лишь среди тех лю
дей, которые приняли их, но при этом не потеряли права менять их
или же вовсе отказываться от следования им в том случае, когда
обиход (l’Usage) предпочтет или модифицировать, или вовсе отменить
эти принципы” [EMGL, 2, 190].
Именно на основе оппозиции общего и частного, присущего только
одному конкретному языку, строят Бозе и Душе, авторы статьи "Грам
матика”, противопоставление общей и частной грамматики [Там же,
190 и сл.].
Область литературного изучения языка охватывает изучение особен
ностей текстов разных жанров и стилей. Изучаются общие жанровые
характеристики в сопоставлении с особенностями текстов данного
жанра на отдельных языках (французском, латинском, древнегрече
ском). Эта область словесных дисциплин разделена в EMGL на пять
разделов, а именно: I. ’’О стиле” (’’фигуры стиля”, ’’качества стиля”,
”о стиле по отношению к исполнению”, ’’пороки стиля”); II. ’’Вер
сификация”; III. "Поэзия и поэтика”; IV. "Риторика” ("общие положе78

ния”, "специальные принципы”, ’’различные жанры композиций”, "зло
употребления в речи"); V. "Литература” ("общие понятия”, "специальные
понятия", "изучение литературы”).
Весьма показательной является недостаточно четкая фактическая
дифференциация параметров грамматического и неграмматического
изучения речи в практике словесных дисциплин. Так, недостаточно
четко дифференцированы области риторики и синтаксиса, области грам
матического и стилистического изучения слов и ряд других областей.
Это свидетельствует о том, что в развитии словесных дисциплин
во второй половине XVIII в. наблюдается период кризиса, связан
ного с тем, что целый ряд традиционных дисциплин уже фактически
оказался ненужным и вытеснялся общей и рациональной грамматикой,
но еще существовал по традиции, тогда как ряд новых дисциплин
находился в процессе генезиса. Эти дисциплины еще не оформились
как отдельные разделы науки о языке. К первым дисциплинам отно
сятся риторика и поэтика (в понимании средневековой науки, XVII и
первой половины XVIII в.), ко вторым — лексикология (сам термин
уже есть в EMGL), стилистика (собственно термина еще нет) и ряд
других дисциплин, таких, например, как морфология (самого термина
нет), словообразование (термин есть, хотя нет еще четкого проти
вопоставления формообразованию), лингвистическая типология (тер
мина нет).
Характерно, что попытка определить в Энциклопедии предметы соот
ветственно науки или искусства вообще опирается на опыт граммати
ки и связана с разделением грамматической дисциплины на область
науки и область искусства. К области научного грамматического,
знания относится общая грамматика, которая "является основанной на
законах разума наукой об общих и неизменных принципах устной
или письменной речи во всех языках” [EMGL, 2, 190]. ”Общая
грамматика (Grammaire generate) является н а у к о й (une Science),
ибо имеет своим предметом основанное лишь на разуме изучение
общих и неизменных начал речи” [Там же].
3. О пределение "общ ей гр а м м а т и ки "
и "част ной гр а м м а т и ки "
в "М ет одической энц и кло п ед и и "
В статье "Грамматика” [EMGL, 2] обосновывается возможность
изучения языков с точки зрения "общих и неизменных принципов”:
’’Речь (la parole) — это такое явление, которое проистекает из мысли.
Речь должна быть верным подражанием мысли, хотя она (речь) и являет
ся чувственным представлением того, что по природе чисто духовно.
Логика посредством абстракции вполне может справиться с задачей
анализа мысли, хотя мысль и неотделима от речи. Это делается таким
образом, что рассматриваются по отдельности различные понятия,
или идеи (idees), являющиеся объектами мысли, а также связь, которую
рассудок устанавливает между ними. Именно такой анализ и служит не
посредственным объектом речи (1’objet immediat de la parole), а в связи с
этим искусство анализа мысли и является первейшим основанием ис79

кусства речи, или, другими словами, здравая логика (Saine Logique) и
есть основание грамматики” [Там же, 189].
Итак, в речи мы должны научиться отражать основные понятийные
компоненты мысли, без которых нет самой мысли. С позиций фран
цузских филологов XVIII в. мысль несомненно предшествует ее ре
чевому выражению не только с точки зрения речепроизводства (по
простому принципу: подумал — скажи, хотя несомненно, что здесь
дело обстоит гораздо сложнее), но и с точки зрения генетической.
Основные размышления о происхождении языковой способности бази
ровались на том, что м ы с л ь всегда о п е р е ж а л а в развитии возмож
ности ее речевого выражения, или языковую способность. Так, очень
интересные размышления Э.-Б. Кондильяка о том, как конкретно могли
возникнуть существующие структурные формы речи и в чем причина их
относительной устойчивости и единообразия у разных народов, опи
раются на предположение об априорности формирования мысли из
ощущений и потребностей по отношению к формированию языковой
способности [Condillac 1821, 6, 120—159].
Суждение о том, что ”все языки неизбежно подчиняют свое раз
витие законам логического анализа мысли” [EMGL, 2, 190], авторы
статьи "Грамматика” эксплицируют следующим образом: "Если обра
титься к тем словам, которые люди на земле считают пригодными для
употребления, к ряду способов изменения этих слов, а также их
взаимного расположения, которое удовлетворяет людей, то нетрудно
заметить, что всегда мы найдем такие обороты речи, которые пере
дают восприятия, суждения и рассуждения, всегда необходимы слова
для выражения предметов мысли, их модификаций и соотношений. ...
Во всех языках мы обнаружим предложения, которые будут иметь
свои субъекты (sujets) и предикаты, или атрибуты (attributs), а также
такие слова, неполный смысл которых будет требовать дополнения
(un complement, un regime)” [Там же, 189—190].
Перечислив основные универсально-грамматические свойства язы
ков, авторы статьи выдвигают основной аргумент справедливости
своих рассуждений, основанный на признании интеллектуального ра
венства людей, на единстве разума и логических законов мышления.
"Законы логического анализа мысли являются неизменно одними и теми
же везде и во все времена, ибо природа и операции, на которые
способен человеческий разум, являются общими для всех людей. Без
этой однородности и абсолютной неизменности не могло бы существо
вать никакого общения между людьми различных эпох и народов,
а также между двумя произвольно взятыми индивидами, ибо они не
располагали бы общими правилами для анализа соответствующих мыс
лительных операций” [Там же, 190].
В соответствии с изложенными соображениями делался вывод о
том, что ’’должны существовать общие всем языкам основные прин
ципы, нерушимая истинность которых предшествует всем произволь
ным или непредвиденным соглашениям, которые дали начало различ
ным наречиям, разделяющим людской род” [Там же]. Таким образом,
произвольность обихода весьма относительна и связана лишь с фор
мами выражения мысли, но не с содержанием самого мышления, по80

„имаемым как общелогическая
картина реальной
действитель
ности.
^
В связи с этим свойством минимальнои связанности формы язы
к о в ы х знаков и их значения находится следующее соображение Бозе
„ Душе: ”Не следует забывать о том, что слово само по себе не может
яВлять нам непременного воплощения идеи; оно становится знаком этой
идеи (понятия) лишь по молчаливому, но свободному соглашению. ...
Такая же свобода существует в выборе средств выражения отношений
между словами в высказывании, а отсюда — в выражении связи понятий
в аналитическом выражении мысли” [Там же].
Язык схож с государственным устройством и обычаями разных на
родов. Сам по себе этот народ по природе не связан ни с опре
деленным государственным устройством, ни с определенными обычая
ми, но представители этого народа не могут вести себя произволь
но по отношению к этим факторам общественной жизни. То же можно
сказать и о языке, который сродни обычаям и нравам. Недаром для
обозначения совокупности употребления языковых форм на всех уров
нях чаще всего употреблялось в XVIII в. слово обиход, или
обычай (Usage). В EMGL дается, например, такое определение
языка: ” Язык — это служащая для выражения мысли посредством зву
ков голоса совокупность употреблений, или обиходов, свойственных
какому-либо народу” [Там же, 401]. Отсюда — двойственная природа
обихода; он не проявляет явной зависимости от общелогических прин
ципов речевого выражения, а отсюда — внешне неупорядочен, хаоти
чен, но анализ речи (обихода) всегда вскрывает внутреннюю структур
ную упорядоченность любого обихода, вызванную потребностями об
щения между людьми, необходимостью логического выражения мыс
лей: ’’Поскольку природа придала необходимый порядок нашим мыс
лям, то порядок этот не мог не сообщиться языкам” [Там же].
Но если обиход в значительной степени произволен логически, то
фактически он ’’есть продукт взаимодействия многих противоречивых
обстоятельств. Различия в климате, в политическом устройстве, ре
волюции, в корне меняющие политическое лицо целых народов, состоя
ние наук, искусств, торговли, религия и ее распространение в го
сударствах и, наконец, противоположные стремления наций, провинций,
городов и даже отдельных семей — все это способствует тому, что
на вещи смотрят по-разному в разных регионах и в разные эпохи.
Этим же можно объяснить причину несходства гениев, или духа различ
ных языков. Результаты бесконечных комбинаций указанных обстоя
тельств создают удивительные различия, которые проявляются в словах
разных языков, выражающих одно и то же понятие, а также в тех средст
вах, которыми пользуются эти языки для обозначения отношений между
словами и в строении фраз, допускающемся в языках” [Там же].
Итак, ’’общие принципы речи” ни в одном языке не проявляются
явно и непосредственно; они воплощаются через факты культуры,
общественной жизни, территориального деления и т.п. Поэтому к опи
санию отдельных языков нельзя приступать, минуя все эти факторы.
Для этого надо не только хорошо знать все о народе, говорящем
на данном языке, но и обладать определенным талантом, мастерст

вом, иными словами — искусством. "Частная грамматика (grammain
particuliere) является искусством подведения под общие и неизменны]
принципы устной и письменной речи произвольно установленных оби
ходных форм отдельных языков. ... Частная грамматика являет©
искусством (un art), ибо рассматривает практическую приложимост
произвольно установленных обиходных форм отдельных языков к of
щим принципам речи” [Там же, 190].
4. "Г рам м ат ическая н а у к а ”
и ’’грам м ат ическое искусст во"
в концепции Бозе
Разделение грамматики на область науки и область искусства вполн^
согласуется с общим положением Д. Дидро о различии между
науками и искусствами: ’’Если объект производится или воспроизч
водится,
собрание
и
техническое
расположение
правил;
согласно которым это делается, называется и с к у с с т в о м (art). Еслиж<
объект лишь рассматривается с различных сторон, собрание и
техническое расположение наблюдений, относящихся к этому объекту;
называется н а у к о й (science)” [Encyclop£die 1976, 50].
Проведя границу между двумя областями грамматики, Бозе и Душе
возвращаются в дальнейшем изложении к синкретическому пред
ставлению о грамматике как единой дисциплине и пытаются
построить единую для общей и частной грамматик схему разделов
грамматики [EMGL, 2 189—198]. Это объясняется тем, что разделы
грамматики должны определяться иерархическим делением самого
объекта, а общая и частная грамматика должны опираться на изучение
речевого материала, который во всех языках имеет общие законо
мерности строения. В связи с этим авторы статьи "Грамматика” пишут:
”Мы отнюдь не пытаемся утверждать, что следует разделять грамма
тическую науку и грамматическое искусство при изучении языков.
Искусство (l’art) не приносит никакой уверенности практике, если оно не
направлено, не освещено лучами теоретических построений; наука же не
в состоянии построить прочного здания теории, если она не изучает
речевую практику в различных ее проявлениях для того, чтобы
последовательно подняться до обобщения начал” [Там же, 190].
Итак, какие же разделы предлагают выделять в грамматике
энциклопедисты? Во-первых, они полагают, что "выделяемые раз
делы
должны
действительно
представлять
составные части
целого объекта или различные точки зрения, с которых мы этот объект
можем рассматривать” [Там же, 191]. Это определяет некоторую
несопоставимость между собой разделов грамматики, из которых одни
основаны на иерархическом строении речи (синтаксис, лексикология),
а другие — лишь на различии точек зрения на объект (ортология и
ортография). Во-вторых, схема разделов в "Энциклопедии” весьма
значительно отличается от традиционных (для французской грам
матической мысли XVIII в.) разделов различных грамматик (см.
гл. III и V). Н. Бозе и Душе вводят много новых терминов,
сопровождая их подробными разъяснениями и этимологической мо82

гивировкой значения. Например, они вводят термин ’’ортология”
наряду с уже существовавшим термином ’’орфография”.
’’Грамматика делится на две части, первая из которых, трактующая
0 б устной речи, может быть названа о р т о л о г и е й (orthologie), а
трактующая о письменности (письменном изображении речи. — Н.В.) —
Ор т о г р а ф и е й (orthographe). ... Слово ортология состоит из двух
корней: ортод rectus & Xoyoq sermo и означает‘способ хорошо говорить’
(гпашёге de bien parler)” [Там же, 192]. Явно прослеживается здесь
традиционное для XVII—XVIII вв. убеждение в том, что грамматика
не просто должна ”с необходимостью точно описывать основные раз
делы грамматической системы ($у51ёте gram m atical)”, но учить ’’хо
рошо говорить и писать” [Там же].
Членение ортологии на разделы производится по следующему прин
ципу: ’’Чтобы передать мысль посредством речи, следует пользоваться
словами. ... Слова можно рассматривать либо изолированно, либо в по
токе речи, т. е. либо вне контекста, либо как единое целое, образу
ющее речевой поток (l’ensemble de Elocution). Это приводит к естест
венному делению первой части грамматики на два раздела — на лекси
кологию (Lexicologie) и синтаксис (Syntaxe)” [Там же ].
Авторы статьи ’’Грамматика” подчеркивают, что л е к с и к о л о г и я
означает объяснение слов, и в этом смысле ’’задачей лексикологии
является объяснение всего, что относится к познанию природы слов”
[Там же]. Кстати, слово лексикология в этом значении, весьма близ
ком к современному пониманию, использовано впервые именно в разби
раемой статье, что подчеркивают сами авторы, отмечая, что аббат
Жирар употреблял это слово совсем в ином смысле.
Объект лексикологии членится в свою очередь на три области:
’’Изучение материала слов, их значения и этимологии”. Под мате
риалом слов (1е та1ёпе1) понимаются элементы слов (звуки, артикуля
ции, слоги) и просодия (ударение, долгота и т. п.). Под значением слов
(la valeur des mots) понимается ’’совокупность понятий, которые обиход
соединяет со словом, как материалом” [Там же].
Понимание термина la valeur des mots требует более пристального вни
мания, ибо не лишено общеметодологического и исторического ин
тереса. В значении слов выделяются три различных компонента: основ
ной смысл (le sens fondamental), специфицирующий смысл (le sens
specifique) и акцидентальный смысл (le sens accidentel) [Там же].
Н.
Бозе полагает, что у каждого слова существует некоторое пер
вичное понятие, т.е. понятие, ’’которое обиход первоначально связывал
с данным словом”. С этим понятием и связан "основной смысл",
хотя ’’это понятие может быть общим для целого ряда слов, из чего
вовсе не следует, что эти слова имеют одно и то же значение”. Поэтому
Для уточнения значения к "основному смыслу” необходимо добавить
’специфицирующий смысл”, ’’вытекающий из различия в точках зрения,
с которых рассудок может рассматривать основное понятие относи
тельно компонентов мысли” [Там же]. Это и служит источником
появления различных типов слов; могущих представлять различные
логические части мысли: имена, глаголы и т.п. Но этих двух компо
нентов недостаточно для построения речи, ибо не учтены особен83

ности слов, состоящие в способности выражать абстрактные значещ
обобщенно-грамматического плана, отражающиеся на формальщ
особенностях различных типов слов в потоке речи. Авторы стап
называют подобные значения ”акцидентальными”, указывая, ч‘
’’акцидентальный смысл вытекает из различий в отношениях слов
речевых высказываниях”, а ’’эти различные отношения обычно наход]
выражение в различии форм (слова), а именно в таких формах, котор 1
установились по воле обихода; отсюда — роды, падежи, числа, лиц
времена, наклонения” [Там же, /95].
Таким образом в EMGL были заложены основы лингвистическ<
семантики, которая как наука начала развиваться лишь сто лет спуст
В статье ’’Смысл” ("Sens”)
дифференцируются базовые поняп
"значение”, "употребление”, "смысл”, даются методологические оси
вания изучения семантики языковых явлений на лексическом и синтакс
ческом уровнях [EMGL, 3, 375—3&5].
Значительно отличается от современного представление энциклопе
дистов о предмете этимологии. Хотя в целом этимология для ни]
является "источником знаний о том, откуда возникли слова", он|
считают "этимологические разыскания”, производящиеся с целью ”о&
наружения подлинных источников слова”, лишь "искусством этимо
логии”, "опирающимся в своем применении на изобретательность i
правила критики” [EMGL, 2, 193). Собственно же научной областьк
этимологии является познание "законов аналогии, действующих i
языке”, для того "чтобы по мере надобности образовывать по этик
законам новые слова”. В связи с этим первой целью этимологи!
является изучение словообразования, "которое происходит либо за сче1
деривации, либо за счет словосложения” [Там же]. Авторы статы
’’Грамматика” выделяют слова непроизводные и производные, просты!
и сложные, а основы словообразования подробно излагают в специально
посвященной этому вопросу статье "Formation”.
Перейдем теперь к рассмотрению второго раздела ортологии —
с и н т а к с и с у , наиболее разработанному в EMGL с точки зрения
материала, основных понятий и единой методологической концепцш
авторов всех "синтаксических” статей. Итак, "задачей синтаксис:
является объяснение всего, что касается взаимодействия слов, объед»
ненных для выражения мысли” [Там же]. "Предложение (la proposition) —
это собрание слов, которые благодарТ"взаимодействию различны]
связей или отношений между ними выражают суждение или же частно(
наблюдение рассудка, ^рассматривающего вещь как таковую” [Di
Marsais 1769, 224].
С этих позиций важно дифференцировать субстанции предложения
на языковом (грамматическом) и мыслительном (логическом) уровнях,
с одной стороны, и собственно модель предложения или типы связей
между словами — с другой. Бозе и Душе предлагают разграничивать
материал (la matifere) и форму (la forme) предложения. Под материалом
они понимают "совокупность частей предложения, входящих в его
состав” [EMGL, 2, 193]. Состав предложения может изучаться соот
ветственно на логическом и грамматическом уровнях. С точки зрения
логики в любом предложении можно выделить "совокупные выражения
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К;1ЖЛ«Г0 из понятий”, которые составляют в сумме мысль, а именно
объект (le sujet), атрибут (i’aftribut) и связку (la copule).
Т р а д и ц и я троечастного логического деления предложения была в
^VIll в. более распространенной, нежели традиция двоичного деления
„а часть (группу) субъекта и часть (или группу) предиката. Троечастное
u,i ического деление предложения восходит во французской филологии
\V111 в. к ’’Грамматике общей и рациональной” Пор-Рояля и ’’Логике,
„ли Искусству мыслить” Арно и Николя [Grammaire generate... 1968].
В этих сочинениях глагол трактуется как "слово, обозначающее
утверждение некоторого определения (attribut) с указанием на лицо,
число и время” [Там же, 114]. В связи с этим практически любой
глагол можно представить в виде суммы значений глагола-связки и
атрибутивного (определительного) слова (например: "две фразы Pierre
v it и Pierre est vivant имеют один и тот же смысл” [Там же, ПО], ибо
wt означает то же самое, что est vivant).
Основываясь на этом, авторы статьи "Грамматика” предлагают
определять основные "логические части” предложения через ’’модифи
кацию” и ’’существование” (’’наличие или отсутствие” модификации).
"Субъект — это часть предложения, выражающая объект, в котором
рассудок отмечает лишь существование при отсутствии признаков
модификации (modification); атрибут — часть, выражающая самое
модификацию, наличие или отсутствие которой рассудок отмечает в
субъекте, а связка — это
часть, выражающая
утверждение
атрибута относительно субъекта” [EMGL, 2, 193]. В каждом языке
существуют особенности воплощения ’’логических частей” предложения
в словах и словосочетаниях, или в ’’грамматических частях” пред
ложения. Отсюда существуют ’’различные способы, при помощи кото
рых грамматические части составляют логические”, что ’’рождает
различные виды предложений” [Там же].
Логический и грамматический (или собственно языковой) материал
предложения определенным образом формирован — ”в области формы
синтаксис предложения различен в разных языках”. Но и в области
формы, или собственно ’’поверхностной структуры” предложения, су
ществуют ’’общие положения”. Так, на уровне формы соединения
отдельных слов в строительные блоки для предложений действуют
правила согласования, управления и правила конструкции. Бозе и Душе
дают философское истолкование этому явлению, объясняя едино
образие формы на этом уровне природой самих отношений между
словами. Здесь они опираются на труды дю Марсэ по вопросам ’’син
таксиса конструкций” [Du Marsais 1769]. Основы синтаксиса конструк
ций, разработанного французскими филологами'X V ill в., п рё дс та в л я ю?'
боль ищи иHTejjec дл я современного лаыкйЗнания^ГЙесмотря на то что
уже появились работы, посвященные изучению этого раздела грам
матики XVIII в. [например, Chevalier 1968], опыт ’’философского
синтаксиса” еще не может считаться изученным и усвоенным совре
менной наукой о языке и нуждается в дальнейшем исследовании.
Завершая изложение основ ’’Ортологии”, авторы отмечают: ’’Орто
логия анализирует слова лишь с целью описания того, как они исполь
зуются для выражения целостного смысла посредством предложения.
85

Но ведь для того, чтобы создать текст (discours), следует соединит
несколько предложений!” [EMGL, 2, 194]. Поэтому здесь встае
вопрос: включать ли изучение текста в грамматику (ортологию)
Бозе и Душе отвечают на этот вопрос в соответствии с традициям
филологии XVIII в., которая считала, что на уровне выше предлс
жения вступают в силу логические и риторические категории, непод
властные чисто грамматическому изучению. ’’Каждое отдельно взято
предложение находится в ведении г р а м м а т и к и , включая сюда
выражение смысла, с которым мы встречаемся в отдельном пред!
ложении. Но что касается изучения совокупности предложений, обра|
зующих текст, то это предмет иной области. Мы должны прибегнут!
к помощи л о г и к и , чтобы решить, основательны ли выбор и сил^
доводов, используемых нами для просвещения рассудка; мы должны
обратиться к р и т о р и к е , чтобы упорядочить обороты речи, фигуры и
стиль в целом” [Там же].
5. Проблемы т и п ологической классиф икации язы ков
в "М ет одической энциклопедии"
В EMGL значительное внимание уделяется вопросам философского
обоснования существования языков разных типов. Бозе и Душе исходят
из того, что ^речь является чувственным отражением мысли..., но не
следует забывать, что любое чувственное отражение, любая ’’картина” 1
предполагает в своей основе наличие определенных частей, их порядка^
и пропорций^ [EMGL, 2, 401]. Части эти устанавливаются благодаря
естественной природе человеческого мышления, связанной с единством
языков на уровне логического строения. ’’Анализ мысли посредством
языка заложен в самой природе разума, является общим для всех
людей и дает в любом языке одни и те же, или, по крайней мере,
сходные результаты, что и позволяет построить единую, общую для
языков классификацию слов” [Там же, 403]. Результатом такого
анализа являются не только отдельные части мысли на речевом уровне,
но и порядок следования частей. В статье ’’Язык” порядок, полученный
в результате ’’естественного” анализа мысли, называется ’’аналити
ческим” (т.е. полученным в ’’результате анализа мысли”). Возможность
разделить речевой поток на группу субъекта, атрибутивную группу и
собственно связочную (соединяющую их в единое целое) части речевого
потока является, по мнению Бозе и Душе, залогом ’’возможности
речевой коммуникации... между всеми народами Земли” [Там же, 410].
Итак, речевой поток любого языка можно разделить на мини
мальные отрезки, к которым применим ’’аналитический метод”, т.е.
на предложения. Для последних характерна ’’аналитическая последо
вательность частей” в смысле возможности выделения членов предло
жения, соотносимых с различным их выражением разными классами
слов и их отношениями [Там же, 411].
Но когда мы переходим от логического анализа речи к конкретным
формам речевого выражения, общее уступает место частному, отдель
ному, тому, что в ’’Энциклопедии” называется духом, или гением,
языков. ”В разных языках указанные универсальные закономерности
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реализуются по-разному, что связано с различием духа народов,
говорящих на этих языках” [Там же, 410].
Есть языки, в которых ’’синтаксис подчинен законам аналитического
„орядка следования частей предложения. ... Поток слов во фразе отра
жает в этих языках порядок протекания мысли, а именно — а н а л о г и ч с н и параллелен ему” [Там же. 144]. Есть ’’языки, которые в речепроиз
водстве пользуются приемом придания словам окончаний, соответству
ющих роли слов в выражении мысли. Тем самым язык приобретает пра
во на свободный порядок слов” [Там же, 412]. Первые языки относятся к
"аналогическим” (les Langues analogues, вторые — к ’’транспозитивным’’
(transpositives). Бозе и Душе отмечают, что французский, итальянский,
испанский и ряд других языков являются аналогическими, а греческий,
латинский, немецкий и ряд других — транспозитивными [Там же].
Принципы построения предложений в аналогических языках отра
жают, по мнению филологов-энциклопедистов, естественный логичес
кий ход мысли, заложенный в самой природе человеческого мышления
и в аналитической природе языка (напомним, что для просветителей
одним из определений языка было его определение как "средства ана
лиза мысли”). Благодаря этому свойству аналогические языки могут
быть легко освоены на базе хорошего знания основ грамматичес
кой науки и пристального изучения словарного запаса. Собственно
грамматика конкретного языка как объект "грамматического искус
ства” ’’сводится в аналогических языках к минимуму”. Такие фак
торы, как слух, вкус, эмоциональное состояние говорящего и т. д. игра
ют в этих языках наименьшую роль. В транспозитивных же языках эти
факторы могут иметь значительное влияние на построение предложений.
Но и здесь могут наблюдаться различные степени свободы в выбо
ре конструкций. Есть языки, в которых ’’конструкция фразы зависит
лишь от выбора говорящего, от его слуха, от вкуса, который может
подсказывать ему разные способы конструирования одной и той же
мысли в зависимости от ситуации высказывания” [Там же]. Примером
такого языка является для Бозе и Душе латинский язык. Но в ряде
транспозитивных языков, таких, например, как немецкий, "конструк
ция фразы жестко регламентирована законами обихода, установлена
в неизменности так, что ничего не могут поделать здесь ни вкус, ни
слух говорящего” [Там же ]. Транспозитивные языки первого типа на
зываются в EMGL свободными, второго типа — униформистскими (uni
formes), или транспозитивно-аналогическими. Ни один язык не пред
ставляет собой какой-то один тип в чистом виде, типы языков выделя
ются по частотности синтаксических конструкций. Любая же конст
рукция имеет логический смысл и синтаксическую природу, различную
для разных языков (вспомним определение синтаксиса у дю Марсэ).
Логический анализ предложений относится, по мнению Бозе и Душе, к
’’общим и неизменным” свойствам человеческого мышления, а отсю
да — к области ’’общего” в изучении языка, т. е. к ’’грамматической
науке” (’’общей и рациональной грамматике”); изучение ’’знаков связи
между словами”, или ’’синтаксиса”, — относится к области "част
ной грамматики”, т. е. объектом такого изучения является о с о б е н 
ное в языках, их специфика, их обиходные формы.

При изучении транспозитивных языков гораздо больший удельнь
вес (нежели при изучении языков аналогических) имеет ’’грамматиче.
кое искусство”, так как в данном случае чрезвычайно важно в мног^
образии форм слов и типов конструкций подметить аналогии и свест!
многообразие форм к ограниченному числу парадигм. При изучении ж
языков аналогического типа, к которому принадлежит большинства
’’вульгарных” языков (особенно произошедших из латыни, а также ->
такой крупнейший язык, как английский) энциклопедисты считаю
необходимым уделить более пристальное внимание вводной по отнс
шению к изучению любого языка области общей грамматики. Четк<
противопоставив ’’грамматическую науку” и ’’грамматическое искус
ство”, Бозе и Душе поставили вопрос о статусе первой, о ее роли в изу
чении языков и о судьбах ее развития. Общая грамматика как собствен
но научная ветвь развития знаний о языке открывала простор шире
ким теоретическим обобщениям и экспериментам в области логичес
кого анализа естественного языка.

Глава У
РА ЗВ И Т И Е ’’Г Р А М М А Т И Ч Е С К О Й Н А У К И ”
В XVII — НАЧАЛЕ XIX в. ’’ОБЩИЕ ГРАММАТИКИ”
И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
1. П редм ет "грам м ат ической науки".
"Общие гр а м м а т и ки "
В ’’Методической энциклопедии. Грамматика и литература”. [EMGL
1789] ’’грамматическое искусство” и ’’грамматическая наука” разгра
ничены весьма четко как понятия, но не как конкретные методы и
принципы описания языка. ’’Общеграмматический” метод фактически
не сформулирован как отдельная парадигма изучения языка, обла
дающая своим ’’понятийным строем”, своим специальным терминоло
гическим аппаратом, хотя для ряда единиц уже существуют двойные
термины. Это в первую очередь параллелизм логических и граммати
ческих терминов, называющих части пропозиции, или предложения
[Степанов 1985, 118]. Основой философии языка у Просветителей было
убеждение, что в каждом языке существуют свои особенности выраже
ния ’’логических” частей предложения, которые, тем не менее, не нару
шают общих закономерностей строения языка вообще как способнос
ти человека.
Г Вопрос о границах применения чисто рациональных принципов в ана
лизе отдельных языков и о возможностях исчерпывающе описать оби
ход, или языковое употребление на рациональном уровне, или, иначе,
на уровне логического мышления, служил предметом оживленной дис
куссии во Франции XVIII — начала XIX в. С одной стороны, задача
открытия единых законов строения человеческого языка и законов,
управляющих его развитием и совершенствованием, была очень при88

вяекательной. С другой — было ясно, что существуют особенности
в строении языков, которые никак нельзя объяснить "рациональными”
Принципами, ибо они связаны со специфическими условиями жизни
и деятельности народов.~]
Так что же тогда должна изучать ’’общая грамматика”? Как найти
для нее специальный объект исследования? Ведь нам не дан язык
вообще как языковая способность; последняя существует лишь в форме
отдельных языков, с одной стороны, и в неразрывном речемыслитель
ном процессе, данном каждому человеку как "закрытая” эмпирия
реальной языковой действительности, — с другой. Естественно пред
положить, что именно пересечение множества грамматических явле
ний в различных языках дает вероятностную характеристику принад
лежности явления к "общей грамматике”. Но в XVIII в. не это явля
лось ее объектом в прямом смысле. Главным было другое: открыть
для непосредственного наблюдения или анализа скрытую в человеке
систему Мысль — Речевое выражение мысли и Высказывание (речь, ре
чевое выражение) — Мысль (стоящая за ним). Для анализа этих про
цессов "говорения” и ’’слушания”, соответственно понимаемых в
широком смысле, необходим некий единый, заложенный и в адресанте,
и в адресате механизм, который мы сейчас и именуем собственно язы
ковым механизмом и который в XVIII в. пытались открыть для наб
людения "рассудком” как механизм, единый для всех людей по содер
жанию и различный по форме. Его понимали как "средство анализа
мысли”, единое для говорящего и слушающего по содержанию, но
различное по порядку и форме протекания процесса [EMLM 1786, 1,
607 и ел.\.

В первом случае процесс направлен от общего к частному, т.е. от
мысли, с ее логической структурой, общей для всех людей, независимо от
того, на каком языке они говорят, к конкретным формам языкового
выражения на каком-либо языке. Во
случае процесс направлен
от частного к общему, т.е. от конкретно-языковых форм выражения к
единому толкованию через общность логического анализа [Du Marsais
1769].
Отсюда — не может быть грамматики, единой для говорящего и
слушающего. В том случае, когда мы имеем дело с логическими
законами строения речи, мы лишь наблюдаем и классифицируем; мы не
можем и не стремимся моделировать конкретный уровень речи. Здесь
нам не нужно искусство, а нужны лишь логические силы ума, его спо
собность наблюдать и классифицировать, что вполне отвечало опре
делению науки в Энциклопедии (см. гл. IV).
Когда же мы стремимся научить "хорошо говорить и писать” (а это
основная цель практической грамматики любого языка), здесь одного
лишь наблюдения и аналитических свойств ума нам недостаточно. Здесь
необходимо и с к у с с т в о в смысле умения, навыка, способности и т. д.
Искусство не поддается объяснению на чисто рациональном уровне и
преследует лишь цели ’’произведения” или "воспроизведения некоторого
объекта” (см. определение Д. Дидро).
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2. Вопросы разм еж евания област ей общ ей
и част ной грам м ат ики у Буш о
Авторы XVIII в. очень хорошо понимали различие между грамма
тикой как ’’искусством обучения правильной речи и письму” и ’’обще!
грамматикой”. В 1760 г. аббат С. Бушо опубликовал небольшую кни
жечку под заглавием ’’Различие между грамматикой и общей рацис
нальной грамматикой” [Bouchot 1760]. Подзаголовок этой книги ут
верждает, что ’’последняя (общая рациональная грамматика. — Н. Ь
служит введением в грамматику какого бы то ни было языка”. В пер
вой же главе книги автор подчеркивает, что традиционное, восходя
щее к древним грекам ’’грамматическое искусство” опирается на четыр
исходных принципа описания языков, тогда как восходящая к ’Трам
матике Пор-Рояля” ’’Общая рациональная грамматика” имеет совсе»
иные начала. Искусство грамматики предполагает описание ’’слов, син
таксиса согласования, синтаксиса управления и типов конструкций”[Таи
же, /]. Принципы эти стабильны и неизменно применяются граммати
стами к описанию любых языков. Так,’’слова сводятся к 8 классам, со
ставляющим 8 частей речи” [Там же]. ’’Синтаксис согласования — эт!
повторение свойств антецедента или имени в относящихся к нему
предложении именах, местоимениях и причастиях, а также — согласо
вание глагола с относящимся к нему номинативом”. В отношении ”син
таксиса согласования” Бушо делает следующее замечание, вполне отве
чающее, кстати, духу и стилю "рациональных” грамматик XVIII в. Это
аргументация ”от потребности и необходимости выражения мысли”, ее
анализа в языке. ”Не существует безглагольных, невербальных языков.
... Нет глагола, который бы не имел при себе подлежащего, выражен
ного или подразумеваемого. Этот тип синтаксической связи сущест
вует во всех языках; он относится к универсальным и общим свойст
вам языков” [Там же, 2].
Замечание Бушо не справедливо с точки зрения строения предложе
ния даже в индоевропейских языках (взять хотя бы безличные гла
гольные формы), но интересно предположением о возможности согла
сия, единства, повторения грамматических категорий одних слов —
членов предложения в других. Это — своеобразная ’’гипотетическая уни
версалия”, которыми так богат XVIII век и которые во многом
способствовали формированию на рубеже XVIII — начала XIX в.
лингвистической типологии.
Что же касается ’’синтаксиса управления”, то его Бушо характеризует
как такое ’’начало” ’’грамматического искусства”, которое нельзя свес
ти к единому механизму в разных языках. ’’Синтаксис управления свя
зан с глаголами в активе; предлоги и союзы, осуществляющие управ
ление (на уровне языкового употребления. — Н. Б.), специфичны для
каждого языка” [Там же]. Понятно, что Бушо говорит здесь не о специ
фике форм предлогов в разных языках, а о различиях в семантике пред
логов, о различиях в формах управления глаголов дополнениями (comp
lements). Это понятие уже настойчиво заявляет о себе в ряде граммати
ческих работ его современников (см. об этом: [Chevalier 1968]), прочно
войдя в конце XVIII в. в грамматическое искусство во Франции, а позже,
в XIX в., в России и Англии.
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К частным принципам языков относится и следующее, четвертое "на
грамматического искусства, а именно принцип выделения конст
рукции предложения как "порядка, аранжировки слов во фразе”. Поря
д о к слов ’’специфичен для каждого языка”, отсюда ’’конструкции, как и
синтаксис управления, несводимы к единому принципу, относятся к част
ным проявлениям языков” [Bouchot 1760, 2].
Все эти общие и частные принципы грамматического искусства долж
ны быть непременно учтены при описании и изучении любого языка. Не
соблюдение одних может сделать речь неправильной грамматически,
хотя она останется ясной (например moi p a r i е), несоблюдение дру
гих может сделать речь неясной при том, что она останется граммати
чески правильной (например, il lui a fait un defi en presence de ses amis)
[Там же, 3—4].
Подробно разбирая начала восходящего к античности грамматичес
кого искусства, Бушо акцентирует внимание на том, что "Общая ра
циональная грамматика” как учение гораздо ’’моложе” и восходит к
’’Грамматике Пор-Рояля” (1660 г.). Часто последнюю считают источ
ником знаний о грамматике французского языка, но это неверно, ибо
она ”не ставит задачей описание какого-либо отдельного языка и со
ответственно правил его употребления” [Там же, 5]. Согласно Бушо,
предмет ’’Общей рациональной грамматики” — ’’устройство языков”,
она направляет и развивает силу человеческого духа, сумевшего найти
секрет выражения мысли посредством речи, а речи — посредством
письма [Там же, 5—6]. Эта наука выводит на эксплицитный уровень те
’’рассуждения, которые подразумевались творцами языков, которым
они фактически должны были следовать с тем, чтобы выразить свои
мысли посредством речей” [Там же, 7].
чало”

3. "Общая гра м м а т и ка " как часть семиот ики.
Труды К. де Ж еблена
Как многие философы XVIII в., Бушо считает язык изобретением
человека,к которому его подвела потребность выражения мысли и
практический опыт. Во многом его мысли сходны с теорией Э.-Б.
де Кондильяка, который пытался ввести проблему происхождения языка
в общеграмматическое учение, исходя из того, что раз существуют
общие закономерности "анализа мысли посредством языка”, единые для
всех людей, составляющие единую логическую систему, то именно этот
инвариант и лежит в основе формирования языка как общечеловеческой
способности и потребности [Condillac 1793].
С этих позиций возможно отождествление "естественной истории
речи” и общеграмматического учения, как это и сделал К. деЖеблен в
своем знаменитом курсе наук, объединенном в цикле "Первобытный
мир, проанализированный в сравнении с миром современным” [Gebelin
1778]. К. деЖеблен полагает, что ’’универсальная сопоставительная
грамматика” является частью общей семиотики. Автор идеи универсаль
ной грамматики, пригодной для сопоставления устройства всех знаковых
систем, подчеркивает, что в области грамматики для него самым
значительным авторитетом и опорой являлся Н. Бозе и его концепция
общей грамматики [Там же, XXV и гл.].

Для Бозе же и всей энциклопедической грамматической и логической
традиции, которую Бозе формировал, опираясь на дю Марсэ, наиболее
значительным философским авторитетом был Локк, на что есть
указания во многих статьях (см., например, статьи ’’Язык”, ’’Разум” и др.
в [EMLM 1786]).
Локк считал, что в области разделения наук основным является троечастное деление на физику, практику и семиотику [Локк 1985,200—201]
как знание 1) ”о природе вещей”, 2) ”об умении правильно прилагать на
ши силы и действия для достижения благих и полезных вещей” и
3) ”о путях и способах, которыми достигается и сообщается знание того и
другого” [Там же, 200]. В отличие от условного мира многочислен
ных знаковых систем, бытующих в обществе, язык служит естест
венным, природным средством выражения мысли; он сформировался в
ходе развития мыслительной способности [Gebelin 1776, I —2].
Сенсуалистическая традиция отказывается от идеи произвольности
знаковых отношений в языке, полагая последние результатом систем
ного восприятия мира через иерархически организованные’’способности
души” [Кондильяк 1983, 186 и с л .\ Систему идей и их связей в нашем
сознании создает сама природа; она же дает нам через я з ы к способы
анализа мысли и ощущений.
Исследование языка должно содержать три раздела: ’’Этимология”,
’’Учение о письме” и "Грамматика” [Gebelin 1776,2]. "Этимология объяс
няет нам причины возникновения слов”, ’’учение о письме — спосо
бы их наглядного представления в зрительной форме”, а ’’грамма
тика — способы соединения слов (в единую мысль. — Н. Б.)” [Там же].
Передача мысли требует, чтобы "слова были расположены таким об
разом, чтобы в целом нарисовать для адресата исчерпывающую кар
тину мысли” [Там же, 755]. При этом, подчеркивает К. де Жеблен,
мысль рождается мгновенно, передается же во времени, но таким обра
зом, что понимание также рождается в результате процесса восприя
тия речи в какой-то момент практически мгновенно, и хотя является
результатом линейного темпорального процесса, имеет свойство кар
тины как о з а р е н и я . Вообще аналогия между единством и целост
ностью восприятия мысли (и ее рождения) и образом картины как вне
временного, нелинейного, целостного бытия сущностей в их единстве
была чрезвычайно распространена с XVIII в. К процессу передачи
мысли применялись глаголы рисовать, очерчивать, изображать, что
было связано и с первоначальной природой грамматики как учения о
передаче речи посредством букв [Бокадорова 1985, 4].
Представление о том, что грамматика должна быть учением об
особых видах знаков, которые позволяют передавать понятия "как
можно яснее, энергичнее и быстрее” [Gebelin 1776, 147], определяло
специфику ее природы в ряду других знаковых систем. В отличие
от этимологии и письма она не занимается конкретными, единич
ными сущностями. В ней есть только общее, то, что объединяет
различные понятия или идеи [Там же, 2], а не разграничивает их.
Общая же грамматика,
в отличие от частных, занимается обобще
нием и сопоставлением этого общего в языках.
Основными разделами общей грамматики К. де Жеблен полага
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ет учение 1) о ’’различных видах слов, составляющих дискурс”,
2) о ’’различных формах, в которые должны быть облечены эти сло
ва, прежде чем они могут быть соединены”; 3) об ’’аранжировке
слов”, необходимой для ’’полноценного и однозначного восприятия
мысли” [Там же, 149—/50]. Это определяет структуру универсаль
ной сопоставительной грамматики К. де Жеблена, выстроенную в
соответствии с классической схемой грамматики. Она по традиции
состоит из 1) учения о частях речи, или о различных видах слов,
2) учения о словоизменении и 3) учения о синтаксисе [Там же, 150 и сл.].
4. ”И д ео ло ги я”.
”О бщ ая гр а м м а т и ка " как часть "и д ео ло ги и ”.
Д ест ю т де Траси
Традиция отождествления онтогенетических и логико-рациона
листических свойств язык^. в ’’Общих и рациональных грамматиках”
XVIII в. привела к попыткам сведения учения о ’’формировании
понятий”, или, как его назвали авторы конца XVIII — начала XIX в.,
’’идеологии” (Дестют де Траси, де Жерандо), к логико-граммати
ческим штудиям. ’’Идеология” возникла на рубеже XVIII и XIX вв.
под влиянием социально-антропологических идей Кондильяка и его по
следователей [Aarsleff 1977]. Интерес к языку как к системе социальных
ценностей, системе знаков, отражающих мир человеческого мышления,
являющегося в свою очередь отражением социальной природы бытия
человека, особенно ярко проявился в сочинениях Дестюта де Траси
[Destutt de Tracy 1798; 1801], признанного главы течения. Он стре
мился к тому, чтобы свести теорию познания мира человеком к трем
основным частям, принимаемым как части единой трехфазной темпо
ральной системы. 1-я часть — ’’О формировании понятий (идей)”, или
собственно ’’Идеология”; 2-я — ’’О способах выражения идей”, или
’’Грамматика”; 3-я — ’’О принципах соединения идей”, или ’’Логика”.
Двухтомная ’’Идеология” Дестюта де Траси, впервые увидевшая свет
в 1804 г., неоднократно переиздавалась, в основном из-за того, что
была пригодна для учебных целей, предлагая ’’нестандартные идеи
молодым людям”, о чем пишет сам автор: ’’Моей основной задачей
был детальный и наглядный разбор процессов, происходящих в че
ловеке в то время, как он думает, говорит и рассуждает” [Destutt de
Tracy 1824, 1, 14]. К сожалению, мы не имеем возможности подробно
остановиться на философской стороне учения идеологов (см. под
робно [Rastier 1972]), ее социальных истоках в философии Просве
щения и в интересе к человеку как общественному существу, особенно
ярко проявившемуся в эпоху Великой французской революции. Заме
тим, что включение грамматики и логики в единую ’’новую” науку
явилось проявлением ’’синтезирующих” тенденций в гуманитарном
знании начала XIX в. вообще и в области изучения языка в частности.
’’Говорят, что грамматика — это наука о знаках (la science des signes).
С этим до определенной степени можно согласиться, но лишь при том
условии, что грамматика понимается как естественное продолжение
науки об идеях (понятиях. — Н. Б.)” [Destutt de Tracy 1824, 2, 4].
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Пытаясь построить общую теорию грамматики, Дестют де Траси
обращается к опыту предшественников, оценивает его. В первую оче
редь ему необходимо решить кардинальный вопрос выбора языка
для "идеологической” грамматики в пределах "парадигмы двух язы
ков” XVIII — начала XIX в. [Степанов 1985, 116— 118]. Это означало,
что, во-первых, Дестют де Траси должен был решить, является ли
его грамматика наукой или же она искусство. В первом случае грам
матика должна оперировать "ярусом, или уровнем терминов”, который
"относится к логическому всеобщему уровню языка”, во втором —
ярусом терминов, описывающим "этнический уровень”, особенный в
каждом языке [Там же, 118]. Грамматическая наука должна бази
роваться на понимании "философских основ грамматики” [Destutt de
Tracy 1824, 2,5], на поисках истины, тогда как ’’искусство зачастую
имеет технические начала, связанные с собранием рекомендаций, на
выков, рецептов и т. д.” [Там же, 9]. Противопоставляя фило
софское, логическое начало началу техническому, не связанному необ
ходимо с экспликацией, с базированием на эмпирической почве наблю
дения и обобщения фактов, Дестют де Траси отмечает, что в грам
матике, как и в логике, есть разные слои, разные ярусы понима
ния и обобщения природы наблюдаемого объекта — языка или
мышления соответственно. Есть в них "область, или часть, собственно
научная, а есть — техническая” [Там же, 10—/5]. ’’Идеологическая”
грамматика, будучи своеобразным ’’продолжением науки об идеях,
или понятиях” [Там же, в], в основном ориентирована на ’’обще
грамматическую традицию, представленную в трудах дю Марсэ
и Кондильяка”. Особенно близок Дестюту де Траси Кондильяк,
ибо он создал целостное учение о языке, мышлении и челове
ке, или "целостную идеологию”, но, ” к сожалению, его грам
матика и логика были написаны до того, как им было создано це
лостное идеологическое учение” [Там же, 3—в].
С позиций современной парадигмы грамматического описания роль,
которую приписывали филологи XVII — начала XIX в. интерпрета
ции основных ’’операций рассудка” (см. об этом [GGR 1968]), кажет
ся явно преувеличенной. Но это был поиск "начал” грамматики, причем
"начал” не технических, а логико-философских, обладающих мощной
объяснительной силой, "единой и неизменной для всех людей” (см.
подробно [Du Marsais 1769; Веаигёе 1767]).
Следуя традиции Кон
дильяка и сенсуалистов, особенно влиятельной в эпоху Просвещения,
Дестют де Траси утверждает, что все ’’способности нашей души”
сводятся к "двум интеллектуальным операциям: к способности ч у в с т в о 
в а т ь и к способности с у д и т ь ”
[Destutt de Tracy
1824,2,75].
Причем ’’судить означает чувствовать или ощущать (sentir) связи,
отношения ( d e s rapports) между понятиями, или идеями (id £ e s ) ” [T a M же,
16]. Это высказывание несомненно имеет своим истоком мнение
Кондильяка о суждении, высказанное им в "Логике”: "Мы можем
сравнивать два предмета или испытывать их как два рядоположных
ощущения, которые они вызывают в нас, только если заметим, что
они сходны или различны. Ведь замечать сходство или различие —
значит судить. Следовательно, суждение есть также ощущение” [Кон
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дильяк 1983, 212]. Но в отличие от Кондильяка де Траси пытается
выстроить номенклатуру "идей”, или понятий, в ее отношении к
миру ощущений. Для него существуют идеи, служащие своеобразными
знаками — этикетками ощущений, именующими их с точки зрения
"содержащего", а не "содержимого”, и вместе с тем существуют
"идеи” сути вещей, их "содержимого” [Destutt de Tracy 1824, 2, 17].
Например, «когда я думаю о Пьере и утверждаю, что он — хороший.
я ощущаю, что само понятие Пь е р , сама эта и д е я заключает для
меня ощущение, что он — хороший, т. е. включает идею ’’быть
хорошим”» [Там же]. Таким образом, ’’ощущение связи между идея
ми”, которое де Траси и полагает сутью с у ж д е н и я — есть не
что иное, как "отношение содержащего к содержимому”.
Одним из основных понятий ’’идеологии” становится понятие взаим
ной включенности множества идей: "Судить означает, таким образом,
ощущать, что одна идея включает в себя другую” [Там же, 16—17].
Отношения или связи между идеями являются, таким образом, не
просто системами, отражающими природные связи [Кондильяк 1983,3,
198 и сл.], но и результатом социальных отношений, определяющих
привычки и вкусы индивида. Эти отношения иерархичны и отражают
специфику социальной, ’’идеологической" природы языка человека в
отличие от языка животных, состоящего из неделимых предложений
’’биологического смысла”, "не включающих никогда отдельных име
нований идей, или понятий” [Destutt de Tracy 1824, 2, 19—21]. С
этих позиций Дестют де Траси определяет основные единицы грам
матики как части "идеологии”. Это отдельные слова как "именова
ния идей” и как части речи (les parties du discours). Грамматику
можно строить в терминах частей речи именно потому, что ’’они
являются не чем иным, как непосредственными элементами(1евelfements
immediate), или строительным материалом речи”. Это части предло
жения [Там же, 24—25], соединенные единством взгляда на вещи,
едиными темпоральными и модальными характеристиками некоего
утверждения о действительности [Там же, 28 и сл.].
Путь "врастания” общей грамматики в общее учение об идеях и о
познании был одним из путей развития общеграмматической тео
рии на рубеже XVIII—XIX в. Он предполагал известное отрица
ние автономности общей грамматики как науки, ее ’’включенность” в
общую теорию, являющуюся в понимании ’’идеологов” своеобраз
ной метафизикой, продолжающей традиции общей метафизики XVIII в.
[EMLM 1786, 1-2].
5. Споры во кр уг т ерм ина ’’общ ая грам мат ика".
"Ф илософская гр а м м а т и ка ” Тьебо
Одним из путей развития идей общей грамматики на рубеже
XVIII—XIX в. был путь слияния этой науки с философией.
Термин "общая грамматика” уже в
XVIII в. вызывал много
численные возражения. Так, особенно интенсивно возражал против него
известный филолог Д. Тьебо (D. Thiebault), предвидевший, что это
направление в изучении языка будут критиковать в основном не по
95

сути, а из-за названия. Термин же ’’общая грамматика” Тьебо
считал неудачным, так он ассоциируется с представлением о попыт
ках создания ’’грамматики, единой для всех языков, что, безусловно,
абсурдно” [Thiebault 1802, 1, VI].
Тьебо предлагал синтезировать методы и достижения метафизики,
логики и грамматики в единой доктрине "философской грамматики”
как науки о строении, развитии и совершенствовании человеческого
разума, его природы и возможностей. То, что в названии нового
всеобъемлющего учения фигурирует слово грамматика, ’’нет ничего
странного, ибо древние понимали под грамматикой не только изу
чение языков, но и знание диалектики, риторики, поэтического ис
кусства и ряда других областей, именуемых обычно филологией или
литературой, вплоть до музыки” [Там же, VII].
’’Философская
грамматика”, по мнению Тьебо, должна явиться своеобразной вер
шиной достижения человеческого духа в его возможностях и пер
спективах. Она позволит преодолеть противоречие в самом пред
мете грамматики, которая (особенно в XVIII в.) утратила единство,
являясь одновременно ’’наукой об основах строения языка и ис
кусством правильного, хорошего языкового употребления ’’[Там же, 2].
Для того чтобы ’’постичь подлинный механизм языка, необходимо
включить в его изучение достаточное и точное представление об опе
рациях и интеллектуальных возможностях человеческого разума, или
метафизику” [Там же, VIII]. К этому следует прибавить ’’философскограмматическое рассмотрение слов и понятий в их взаимосвязи
и раздел, освещающий соотношение суждений и предложений. Фило
софское учение о языке не может быть полным без изучения основ
и правил рассуждений, или умозаключений, и без учения о методе”
[Там же, IX].
Попытка Тьебо синтезировать различные, находящиеся в отноше
нии четкого противопоставления в системе наук и искусств вообще и
в системе знаний о языке в частности области знания и изучения свиде
тельствует о кризисе аналитических тенденций в науке концаХУШ —
начала XIX в. и о возобладании, пусть даже временном и очень недол
гом, ’’синтетических” тенденций в области теоретического изучения
языка на базе парадигмы общей и рациональной грамматики. К нача
лу XIX в. это направление, таким образом, уже завершило свой трех
фазный цикл: 1) выделение общей и рациональной грамматики из еди
ной прежде синкретической грамматики (даже у непосредственных
предшественников грамматики Пор-Рояля, таких, например, как
Санчес, эта область еще не выделилась в самостоятельную; произош
ло это лишь в XVII в. в трудах авторов Пор-Рояля); 2) развитие анали
тических тенденций в области грамматики, стремление к четкому
противопоставлению ’’грамматической науки” ’’грамматическому ис
кусству” (включение парадигмы ’’двух языков” в активное научное по
ле; кстати, механизм ’’двух языков” часто действует в истории науки,
когда в пределах уже существовавшей науки возникает принципиаль
но новая область, не просто вышедшая из недр этой науки, но связан
ная с ней кровными узами, открывающая ее неведомые ранее грани)
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[ср.: Степанов 1985]; 3) логическое завершение аналитических тенденций
тенденцией к синтезу с теми областями, к которым фактически при
вели аналитические тропы. Так, общая грамматика естественно сбли
зилась с философией и метафизикой, логикой и риторикой.
6.
’’С ин т ет ические" т енденции
в р а зви т и и грам м ат ической науки в начале X IX в.
"Общая синт ет ическая гра м м а т и ка " Лёбера
Возобладание в теории грамматики начала XIX в. синтетических
тенденций было очевидным и для авторов этой эпохи. В названиях
грамматик появляется слово ’’синтетическая”,например ’’Общая син
тетическая грамматика, или Развитие общих принципов языков, рас
сматриваемых с позиций их происхождения и совершенствования. Но
вый метод для учеников лицеев и средних школ” [Leber 1808]. Авто
ром этого сочинения является некто К. Лёбер, взявший на себя весьма
сложную, но вполне отвечавшую духу времени задачу — синтезиро
вать логико-философское изучение языка в общей грамматике с идея
ми развития и совершенствования языка в процессе его эволюции,
начиная с эпохи генезиса языковой способности.
Обосновывая необходимость создания подобной ’’синтетической”
грамматики, Лёбер обращается к существующим грамматическим
сочинениям. Он отмечает, что ’’Н.Бозе и К. де Жеблен создали трак
таты, столь ученые и основанные на столь тонкой методике, что их едва
ли можно без оговорок рекомендовать ученикам” [Там же, III]. Для
целей обучения общей грамматике гораздо более, по мнению Лёбера,
подходят грамматика Пор-Рояля, сочинения дю Марсэ, Дюкло, абба
тов Жирара, д’Оливе, Э.-Б. де Кондильяка, но к началу XIX в.’’они ли
бо устарели, либо оказались фрагментарными (например, сочинение
дю Марсэ)” [Там же, IV-V]. Лёбер также отмечает наметившуюся в
конце XVIII — начале XIX в. тенденцию к подмене традиционных об
щих грамматик ’’курсами идеологии в приложении к теории языков”,
как в сочинениях Дестюта де Траси и Сикара. О грамматиках же абба
тов Ренье-Демарэ,
П.-Кл. Бюфье, Ресто, де Вайи и др. Лёбер пред
почитает ’’умолчать, так как это — грамматики французского языка,
а уж никак не общие грамматики” [Там же, V]. Все эти соображения
привели Лёбера к идее создания общей грамматики вводного типа, кото
рая, будучи разделена на три части, а именно — на грамма
тику начального этапа в развитии языков, грамматику среднего этапа
и грамматику ’’усовершенствованных языков”, ’’объединяла бы точ
ность метафизических оборотов с ясностью формулировок отно
сительно содержательной и материальной стороны языков” [Там же,
VII].
Стремление ввести идеи историзма в общие грамматики является
характерным для начала XIX в., когда достигает апогея развития
мысль энциклопедистов об интеграции диахронии в синхронное грам
матическое описание [Swiggers 1984а, 41]. Сама система языка, отра
жающая структуру мышления, содержит в снятом виде необходимые
сведения об историческом развитии как операций рассудка, так и са7. За к. 1550
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мого языка как языковой способности человека. Так считали авторы
конца XVIII — начала XIX в. Особенно ярко эта точка зрения выраже
на у ’’идеологов” (особенно в работах Дестюта де Траси, на которые
часто ссылается Лёбер). Лёбер рассуждает так: ’’Грамматика имеет
своим основным объектом знание элементов речи. Определение этих
элементов является не чем иным, как определением различных клас
сов идей, представляемых ими. Грамматическая наука, базирующаяся
на анализе понятий, а именно — на знании их природы, разновиднос
тей и преемственных связей в формировании картин мысли”, может
самим своим строением отражать ’’рациональную историю” исходных
понятий, рассматриваемых с позиций ”их происхождения, преемствен
ных связей, взаимных отношений и соответственно изобретения зна
ков для их репрезентации” [Leber 1808, VIII]. Эта история совсем не
обязательно должна отражать подлинный исторический процесс; глав
ное ее достоинство, по Лёберу,состоит в создании у учеников адекват
ной картины развертывания понятий и соответствующих им языко
вых знаков через потребности выражения мысли. При этом ’’никаких
правил общая грамматика не дает; в отличие от частной грамматики
она изучает не правила или закономерности организации речи, а лишь
общие принципы или начала процесса передачи мысли посредством
речи”. Закономерность, или ’’правило, ограниченнее и слабее, нежели
принцип, или начало. Первые имеют дело лишь с ограниченным
набором конкретных языковых фактов,вторые не зависят от прямого
наблюдения над конкретными языковыми явлениями” [Leber 1808,
VIII и сл.].
Итак, в суждениях Лёбера относительно целей и задач общей грам
матики можно отметить стремление к тому, чтобы эта наука приобре
ла статус подлинно философского, синтетического знания ”о знаках,
представляющих мысли и рассматриваемых в их наиболее общих от
ношениях со всевозможными существующими наречиями”[Там же, 36].
Автор этого определения указывает на то, что его взгляды на задачи
указанной науки восходят к взглядам Харриса, определявшего общую
грамматику как ’’грамматику, изучающую не отдельные языки, а за
нимающуюся лишь наиболее общими и необходимо присущими язы
кам принципами” [Harris 1771].
Основная трудность, разумеется, состояла в том, чтобы определить
эти ’’общие и необходимые” черты языков. Сложность заключается, в
частности, и в том, что в начале XIX в. авторы общих грамматик,
осознавая в теории невозможность формулировать общие принципы в
терминах и примерах конкретных языков, не смогли последовательно
разработать терминологии ’’общеграмматических” категорий, от
личных от грамматических категорий отдельных языков и, вместе с
тем, являющихся уже не общелогическими, не философскими катего
риями. Кстати, проблема промежуточной категории такого типа не
разработана в науке и сейчас. Ю.С. Степанов справедливо указывает на
осознанное для эпохи Просвещения стремление к сосущество
ванию ’’двух языков” знания, в частности грамматического знания.
Один язык — это язык научный, имеющий логическую природу, а пото
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му — общий и неизменный для всех людей. Этот язык отражает ’’об
щее и неизменное” в человеческом мышлении и может в силу этого слу
жить орудием познания. Другой язык ориентирован на частное, осо
бенное, связанное с обычаем, с влиянием окружающей среды, с со
циальными условиями. Этот язык должен быть языком ч а с т н о й грам
матики, обязанной ориентироваться на особенности отдельных языков.
Вместе с тем, оба языка базируются на естественном языке, существу
ют в каждом конкретном случае на каком-либо живом или мертвом,
классическом или народном языке. Значит, язык ’’общего” должен
отражать общее в языках, язык ’’частного” должен быть языком ’’кон
трастирующего” описания, языком сопоставления, выявляющим част
ное на фоне общего и общее на фоне частного [Степанов 1985].
В истории языкознания грамматики XVII—XVIII вв. иногда назы
вают сопоставительными (см., например, [Ольховиков 1985, 245—250]).
В этом есть глубокий смысл, ибо давно пора отказаться от непродуман
ной критики ’’общеграмматической” концепции XVII—XVIII вв. с пози
ций абсурдности самой идеи универсальной грамматики.
В статье ’’Общее и универсальное” Г. Жирар писал, что эти слова,
будучи частичными синонимами, имеют существенные расхождения в
значениях. ’’О б щ е е относится к .обобщению частностей; у н и в е р 
с а л ь н о е же охватывает, включает в себя все ч а с т н о с т и ” [EMGL
1789, 2, 146]. Н. Бозе отмечает, что в науках общее противопоставлено
частному, а универсальное — индивидуальному, отдельному [Там же,
146]. Он иллюстрирует это положение рядом примеров, в частности
примером различия между идеей общей грамматики и идеей грамма
тики универсальной. ’’Общая грамматика рассматривает то, что мо
жет быть общим для языков и является таковым с позиций общих
взглядов на природу и строение языков; она не ставит задачей описание
их строения в деталях. Идея же у н и в е р с а л ь н о й грамматики являет
ся химерой, ибо ни один человек не в состоянии досконально знать
все языки, и даже если бы мы вдруг допустили такую возможность, то
все равно не знали бы способа объединить все эти знания воедино”
[Там же].Таким образом, Н. Бозе еще раз подчеркивает невозмож
ность существования единого языка грамматики.
Парадигма ’’двух языков” (см. об этом [Степанов 1985, 108 и сл.])
действовала в грамматических учениях XVIII — начала XIX в. таким
образом, что на первый план выступала оппозиция общего и частного,
интерпретируемая в панхроническом аспекте, в отличие от оппозиции
современного и исторического, которая начала завоевывать позиции
в начале XIX в. (см. об этом: Понятие историзма... 1984; XVIII век
1981]).
Оппозиция современное — историческое структурировала грам
матику и в XVIII в., но происходило это уже на фоне различения об щ их
свойств становления и развития языка вообще в отличие от вопросов
частной истории языков. Поиск общих закономерностей становления
и развития человеческого языка как набора универсальных средств от
ражения действительности посредством единообразной логической
структуры мышления, отраженной в языках на определенном уровне
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их строения (о различии ’’логического” и ’’грамматического” уровней
анализа предположения см. [Du Marsais 1769]) определял специфику
’’исторического” подхода к языковым явлениям в XVIII в. Можно ска
зать, что не только "диахрония была включена (у энциклопедистов. —
Н. Б) в синхронное грамматическое описание” [Swiggers 1984а, 41], но
и то, что это была диахрония особенно древней истории человеческого
языка, практически — периода его становления, ибо именно тогда и
должны были, согласно взглядам авторов XVIII в., сформироваться
’’общие и неизменные свойства языков” на уровне их логического стро
ения. Это определяло и своеобразие рассмотрения проблемы проис
хождения языка в XVIII в. В существующих многочисленных иссле
дованиях о проблеме происхождения языка, к сожалению, не указыва
ется на принципиальную ’’несводимость” учений, принадлежащих к
разным историческим ’’парадигмам” (см., например, [Донских 1984]),
тогда как зачастую именно изменение интересов и конструирование
фактически нового объекта исследования определяют различие под
ходов и интерпретирующих моделей процесса. Учение о происхожде
нии языка как часть общей грамматики (например, у Кондильяка и
Лёбера) предполагает объектом конструирование минимального, но
достаточного для различения окружающей действительности логи
ческого аппарата языка и мышления [Leber 1808], тогда как антропологизированные теории того же XVIII в. и тем более теории XIX в.
имеют совсем иные объекты изучения [Донских 1984; Гердер 1977; Ви
ко 1940].
Итак, обращаясь к вопросу об основных терминах, используемых
в грамматике, Лёбер пытается выстроить номенклатуру этих терми
нов. Она выглядит так:
О б ъ е к т , конкретный или абстрактный.
М о д у с — образ бытия объекта.
К а ч е с т в а объекта как составные части его бытия.
Качества эти могут быть как общими,так и частными или вообще
уникальными, абсолютными или относительными, абстрактными и т. д.
С у б с т а н ц и я (substance); ’’грамматисты широко используют этот
термин для именования субъектов мысли, которым в природе соот
ветствуют физические или духовные сущности” [Leber 1808, 7].
А т р и б у т — ’’именование качеств, реальных или искусственных(в
смысле сформированных лишь сознанием. — Н. Б.)" [Там же, 7—в].
Лёбер указывает также на широкое использование грамматистами
понятий р о д а и в и д а в процессе классификации сущностей. Эти
мыслительные категории находят себе прямые аналоги в языке в виде
различных языковых средств, имеющих категориальную или иную,
менее упорядоченную природу.
Язык анализирует мысль и позволяет передавать ее многочислен
ные оттенки при помощи комбинаций э л е м е н т о в , "неразложимых
далее составляющих дискурса” [Там же, 5], оперировать которыми
мы можем на основе анализа и синтеза. ’’Благодаря этому мы прихо
дим соответственно к р а з л о ж е н и ю (или декомпозиции) или к вос 
с о з д а н и ю (или рекомпозиции) многоуровневых объектов слож
ной природы”.
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Заслуживает внимания попытка Лёбера разработать методику ана
лиза дискурса, ориентированную на его универсальные свойства. Он
подчеркивает способность элементов дискурса к к о н т р а к ц и и , к
р а с п р о с т р а н е н и ю , к делению их на п р е д ш е с т в у ю щ и е и по
с л е д у ю щ и е (по отношению к точке отсчета, или исходному пункту
анализа); элементы могут быть выражены как э к с п л и ц и т н о , так и
содержаться в дискурсе и м п л и ц и т н о ; их стечение не случайно, они
закономерным образом р а с п р е д е л е н ы [Там же, 14—16].
Опираясь на предложенные им идеи, Лёбер выдвигает гипотезу о
минимальном наборе знаков,необходимом для того, чтобы система
могла приобрести статус языка. Он считает естественным предполо
жение о том, что таковыми были "языки в их первозданной простоте”
[Там же, 39]. Они уже должны были располагать набором и м ен су
ществительных (для именования объектов), имен прилагательных (для
обозначения различных качеств объектов) и хотя бы одним глаголом
как видом знака, способного выразить понятие с у щ е с т в о в а н и я
объекта с присущим ему качеством, или свойством. Относительно ко
личества глаголов в первобытных языках Лёбер придерживается весь
ма распространенной среди грамматистов-философов точки зрения
о том, что первоначально языки имели лишь один глагол, позволяю
щий соединять признаки, или свойства, отвлеченные от объектов, с
различными, все новыми (в познании) объектами. Эта точка зрения —
продолжение традиций грамматики Пор-Рояля, Кондильяка, К. де Жеблена, на что указывает сам Лёбер [Там же, 41—49].
Для того чтобы речь была связной (а это необходимое требование
членораздельности), в ней должны содержаться знаки для выражения
отношений между словами — знаками идей. Это в первую очередь
предлоги, с помощью которых можно выразить отношения причины,
направления, времени, инструментальности и т. д. Все указанные зна
ки возникли благодаря потребности суждения о мире и обмена этими
суждениями. Они четко соответствовали
субъектно-атрибутивной
структуре суждения, в котором уже вступают в активное логическое
взаимодействие атрибут и глагол существования с зависимым от этой
атрибутивной группы объектом [Там же, 51—55].
Лёбер не случайно подчеркивает, что его не интересует, действи
тельно ли первобытные языки были такими. Его построение — это
некая логическая схема минимального набора типов знаков и их син
таксических функций, вытекающая из всей традиции общих грамма
тик. Эта традиция опиралась в первую очередь на аппарат логическо
го исследования механизма языка как "инструмента анализа мысли”
[EMLM 1786, 606 и сл.].
Конкретные формы языковой эволюции и отдельные лингвисти
ческие факты не были предметом общей грамматики. Недаром Лёбер
подчеркивал, что "там, где начинается обиход, кончается общая грам
матика” [Leber 1808, 63—64].
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7. Угасание "общ еграм м ат ической ” т рад иции в X IX в.
V "Общие гр а м м а т и к и " X V III — начала X IX в.
и соврем енное общ ее язы кознание
,/Общеграмматическая традиция, достигнув в XVIII — начале XIX в.
апогея развития, начинает постепенно угасать с 20—30-х годов XIX в.
в связи с перемещением интересов в область сравнительно-историчес
кого языкознания/Но традиции ’’грамматической науки” XVIII в. не
отмирают сразу. Они продолжаются в оригинальных опытах Буаста
[Boiste 1820], Ноэля и Шапсаля [Nofel, Chapsal 1830],Н. JIaHfl3[Landais
1856] и других филологов вплоть до начала 60-х годов XIX в. Все эти
авторы заняты поиском общих принципов строения языков, которые
позволили бы найти единые начала для грамматического описания.
В эпоху, когда центр интересов языковедов сосредоточивался вокруг
опытов сравнительного изучения родственных языков, был нацелен на
национальную специфику форм языков в их истории, поиск единых,
общих и неизменных принципов строения всех языков казался чем-то
вроде поисков философского камня.
Отношение к общим грамматикам было не просто критическим.
Оно было враждебным. ’’Сравнительное и историческое исследование
само по себе было протестом против общей логической грамматики.
Когда оно подрыло ее основы и собрало значительный запас частных
законов языка, тогда только стало невозможно примирить новые,
фактические данные со старой теорией: вино новое потребовало ме
хов новых” [Потебня 1976, 72]. И когда Буаст в 1820 г. заявил, что
нашел общий принцип построения грамматики, основанный на ’’ес
тественном порядке порождения понятий в ходе протекания мысли
в нашем сознании”, и что этот ’’порядок установлен самой природой
ощущений, чувств и представлений” человека [Boiste 1820, б—7], его
заявление было воспринято современниками критически и не пользова
лось никаким сочувствием [Landais 1856, 8—9].
На протяжении XIX в. у лингвистов складывается мнение, что
’’общая грамматика” потерпела провал [Мещанинов 1975, 28] и что
подлинная наука о языке — это область сравнительных и истори
ческих исследований.
Таким о б р а зо м !к середине XIX в. центр интересов лингвистов
сосредоточился вокруг ’’частного” языкознания, а именно — вокруг
сравнительных и исторических штудий родственных языков. Область
частного стала центром науки о языке, тогда как область общих
свойств языков была вытеснена на периферию знания вместе с областью
философских проблем языкознания. В связи с этим можно поставить
ряд вопросов историологии и историографии науки о языке.
Когда впервые сформировалось представление о двойственности
объекта науки о языке? Как соотносятся проблемы изучения языка
в качестве ’’универсальной неотъемлемой принадлежности человека”
[Степанов 1979, 472] в прошлые эпохи и на современном этапе? Когда
были впервые поставлены и разработаны основные вопросы общего
языкознания в комплексе, позволяющем говорить о формировании
парадигмы общелингвистического знания в определенную истори
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ческую эпоху? В равной степени может (эыть поставлен винрис. ии
истоках частных областей языкознания, среди которых необходимо
выделить область сравнительно-исторического языкознания (с при
мыкающими к нему областями изучения отдельных языков в их
истории) и синхронно-сопоставительные штудии отдельных языков.
Их исторические истоки принципиально различны, и искать их следует
в разных эпохах и в разных трудах о языке.
Соответственно историографию лингвистики необходимо не только
четко разделить на историографию языкознания общего, сравнительноисторического и синХронно-сопоставительного, но и синтезировать эти
основные области историко-лингвистического описания в единой ис
ториографической концепции, которая позволила бы преодолеть одно
сторонность взглядов на развитие науки о языке. Эта односторонность
может выражаться как в утверждении каким-либо ученым или целым
научным направлением (школой), что подлинное языковедение за
рождается только теперь, так и в размывании границ истории форми
рования современного научно-лингвистического знания вплоть до
полного отказа от возможйости постановки вопроса о времени и
эпохе возникновения современной (в широком смысле) парадигмы
науки о языке.
К настоящему времени в истории языкознания сложились такие
традиционные области изучения, как исследование истории развития
отдельных идей, методов и принципов описания языка (так называемая
история вопроса, являющаяся необходимой частью практически любого
научного исследования вообще); история лингвистических учений,
представляющая собой свод описаний традиций, школ, направлений,
методов изучения языка, существовавших в истории, и, наконец,
собственно история лингвистики как история формирования современ
ного (в широком смысле) языкознания в плане генетического изучения
структуры науки о языке на современном этапе, формирования
парадигмы, включающей двойственность предмета.
До сих пор в историографии лингвистики не проводилось четкого
разграничения этих областей истории языкознания. По крайней мере,
история лингвистических учений и собственно история лингвистики
(в указанном смысле) не разграничивались. Это позволяло относить
возникновение языкознания как науки к далекому прошлому, к древ
ности, или же связывать его рождение с разработкой отдельных,
новейших методов, формированием тех или иных школ и направлений.
Как мы уже писали (см. гл. I), в течение долгого времени в истории
языкознания господствовала концепция, согласно которой ’’языко
знание как самостоятельная дисциплина, осознавшая свой объект и
свой метод, свое место в системе смежных наук — дитя XIX столетия”
[Античные теории... 1936, 7]. Эта концепция, непосредственно связы
вающая рождение лингвистики с появлением и развитием сравнительноисторического языкознания, в основных чертах сформировалась еще в
трудах его основоположников, в первой половине XIX в. Она утвержда
ла себя в борьбе с общей грамматикой XVII—XVIII вв. и изначально
содержала резко отрицательное отношение к ней. Но несмотря на то
что эта историографическая концепция оставалась в историко-лингви
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стических штудиях ведущей вплоть до 60-х годов XX в., уже в начале
нашего столетия многие крупные лингвисты стали осознавать не
удовлетворительность подобной интерпретации процесса развития науч
ного знания о языке. Так, Ф. де Соссюру казалось неправомерным
рассмотрение общей грамматики XVII—XVIII вв. как донаучного
периода в изучении языка. Он считал, что ”ее научная база менее
подвержена критике, а ее предмет лучше определен, чем у той лингви
стики, которую основал Бопп” [Соссюр 1977, ]15].
Начавшееся же с 1960-х годов пристальное изучение науки о языке
XVII—XVIII вв. показало, что в этот период были разработаны
синтаксические и семантические теории, во многом созвучные совре
менным, написаны работы, посвященные закономерностям и правилам
построения текстов (вопросы, которые только в последнее время стали
ставиться в так называемой лингвистике текста), поставлены проб
лемы типологического изучения языков на разных уровнях структуры
языка (синтаксическом и семантическом преимущественно). Весьма
убедительным аргументом критики той историографической концепции,
которая связывала рождение научного языкознания непосредственно
с возникновением сравнительно-исторических исследований, является
и то, что в пределах парадигмы сравнительно-исторического языко
знания не могут ставиться и решаться задачи синхронного описания
языков, с одной стороны, и задачи изучения языка как универсальной,
неотъемлемой принадлежности человека — с другой.
Если представить себе развитие науки в структурном плане, то
в любую эпоху структура науки будет иметь центр и периферию.
В центре науки о языке окажутся те области лингвистического
знания, где ожидается или является уже возможным получение
существенно новых результатов, или же те области, которые созвучны
философским и общенаучным взглядам эпохи. Основной причиной
перемещений центра и периферии научно-лингвистических интересов
в разные эпохи является возможность получения существенно новых
научных результатов.
Этот процесс в истории науки о языке развивался таким обра
зом, что к началу XIX в. стало возможным создать теорию
частного языкознания на базе сравнительно-исторических штудий.
Языки в их многообразных конкретно-исторических формах были
осмыслены с точки зрения родства, развития, связи с этносом и
историей. Это было существенным шагом вперед в процессе выде
ления языкознания из совокупности словесных дисциплин.
Но с тех позиций, согласно которым современное языкознание
делится на общее и частное и имеет двойственный предмет,
остается неясным, когда же сформировалась парадигма общего
языкознания. От общей грамматики как источника парадигмы
современного общего языкознания (если не на словах, то на деле)
историки языкознания до 60-х годов XX в. старались всячески
откреститься. Этим объясняется и чрезвычайно слабая изученность
данного периода в трудах по истории языкознания, предвзятость и
поверхностность суждений о философских, особенно грамматических,
сочинениях XVII — начала XIX в
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Вместе с тем, даже те лингвисты, которые понимали науку о
языке как область историко-культурного знания, ’’знакомящую с
родством языков и народов, с сравнительно-генетическим методом,
...представляющую важность и некоторыми своими прикладными
отделами" [Звегинцев 1960, 258), не могли не ставить перед собой
вопросов, касающихся природы самого языка, его связи с мышлением
и обществом и т.д. Поэтому к концу XIX в. возникает ’’пропедев
тическая дисциплина” под названием ’’общее языкознание” или "вве
дение в языковедение”, ’’выясняющая основные вопросы науки о
языке” [Там же, 258].
Примерно так же понималась общая лингвистика на Западе, и
курс этой науки рассматривался в конце XIX — начале XX в.
как вводно-пропедевтический. В начале XX в. языкознание делилось
’’прежде всего на чистое и прикладное”, тогда как общее языкозна
ние приравнивалось к введению в языковедение. Но уже само по
себе признание за наукой о языке права ставить и решать (пусть
даже на пропедевтическом уровне) вопросы, касающиеся изучения
языка как универсальной, неотъемлемой принадлежности человека,
общих свойств, природы и закономерностей строения языка, неизменно
вело и к признанию двойственности объекта лингвистики, двойствен
ности, являющейся для современного языкознания чрезвычайно важной
в определении предмета этой науки. ”В XX в. языкознание изу
чает язык как универсальную, неотъемлемую принадлежность человека
и языки в их многообразных, конкретно-исторических формах...
Соответственно особенности объекта современное языкознание раз
деляется на общее языкознание, имеющее предметом общие законы
строения и развития языка, и частные области языкознания, изу
чающие отдельные языки или их группы”, — отмечает Ю.С. Степанов.
Он полагает, что "двоякий предмет языкознания объясняется двойст
венностью его объекта — самого языка” [БСЭ 1978 , 30, 470—471].
Естественно вспомнить двойственность в понимании языка как
объекта изучения у грамматистов XVIII в., в частности у Бозе
(см. IV, 4).
В XVIII в. в гуманитарном знании, центром которого было
знание о языке, а именно грамматика, риторика и диалектика
(логика), основным структурирующим началом был традиционный
тривий [Грошева 1985, 215 и сл.]. Но эта структура уже во многом
была разрушена и подточена эпохой Просвещения. В частности,
происходили существенные изменения в области словесных дисциплин.
Ядром формирования нового структурирующего начала знания о
языке явилась грамматика. Единство грамматического знания еще в
XVI—XVII вв. дало трещину в виде деления грамматики на грам
матику философскую (’’общую и рациональную”) и грамматику
обихода (’’частную”, ’’школьную”, ’’нормативную”) (см., например,
[Бэкон 1977, 317 и гл.]). Окончательно оно было разрушено и
сведено к изучению двух принципиально различных начал в языках
с оформлением четкого противопоставления науки и искусства в
человеческом знании и умении [Будагов, 1971, 75].
Разделение грамматики в XVIII в. на область науки (общая
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грамматика) и область искусства (частная грамматика) вполне
согласуется с общим представлением французских энциклопедистов
(Д. Дидро) о природе наук и искусств [Encyclopedie 1976, 50].
Общая грамматика рассматривалась как предмет науки, поскольку
она не могла и не должна была моделировать ’’обиход”, ’’учить
говорить и писать” на каком-либо языке. Ее задачи — изучение
’’общих всем языкам основных принципов речевого выражения,
нерушимая истинность которых предшествует всем произвольным или
непредвиденным соглашениям, которые дали начало различным
наречиям, разделяющим людской род” [EMGL 1789, 2 ,190]. Эмпириче
ским обоснованием возможности анализа языков с подобных общих
(или научных) позиций являлось характерное для XVIII в. убеждение
в том, что ’’законы логического анализа мысли являются неизменно
одними и теми же везде и во все времена, ибо природа и опе
рации, на которые способен человеческий разум, являются общими
для всех людей. Без этой однородности... не могло бы существо
вать никакого общения между людьми различных эпох и народов...,
ибо они не располагали бы общими правилами для анализа соот
ветствующих мыслительных операций” [Там же].
Таким образом, грамматисты XVIII в. приходили к выводу,
что изучение обихода отдельных языков невозможно на уровне
общей грамматики, ибо в ’’разных языках универсальные законо
мерности речевой деятельности реализуются по-разному, что связано
с различием духа народов, говорящих на этих языках” ГТам же,
411]. ’’Общие принципы речевого выражения”, изучаемые общей
грамматикой, ни в одном языке не проявляются явно и непосред
ственно. Они воплощаются через факты культуры, общественной
жизни, территориального деления и т.п. Поэтому к описанию отдель
ных языков нельзя было приступать, минуя все эти факторы.
Для этого, полагали филологи XVIII в., необходимо было не только
хорошо понять дух народа, говорящего на данном языке, но и
обладать неизъяснимым на ’’рациональном” уровне талантом, мастер
ством, иными словами, искусством.
Изучение языка, строящееся как на индуктивных обобщениях
фактов отдельных языков, так и (в основном) на собственно
философских началах, отличается от описаний отдельных языков
в частных грамматиках. Общетеоретическое знание — область
собственно научного изучения языка — противостоит описанию
отдельных языков, где научных знаний (о языке) вообще нам не
достаточно, ибо речевой обиход ’’противоречив и капризен”. В области
описания отдельных языков необходимо искусство, полагали авторы
XVIII в. (см. IV, 3). Таким образом, объект штудий в области языка
двойствен по природе — как общее (’’философское”) и частное (отдель
ное), как наука и искусство в изучении речевой деятельности.
В современном языкознании бытуют два противоположных взгляда
на проблему истоков современного общего языкознания. Один —
согласно которому оно возникло на базе постановки и решения
вопросов описания конкретных языков (единицы описания, термины,
основные понятия) в конце XIX в.; другой — согласно которому
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общее языкознание возникло на базе изучения языка как универ
сальной принадлежности человека и является по сути философией
языка, продолжающей традиции XVIII — начала XIX в. Очень
важно, что от философского рассмотрения языка языкознание,
несмотря на все декларации, никогда фактически не отказывалось.
Даже в период отрицательного отношения к ’’умозрительным” рас
суждениям о языке, на рубеже XIX—XX вв., И.А. Бодуэн де Куртенэ
писал, что высшим, обобщающим является ’’философское языковеде
ние”, ’’обнимающее вершины лингвистических обобщений и дальше
всего идущих выводов, в связи с общею системой научного миро
воззрения” [Бодуэн де Куртенэ 1904, 5/£].
В области ’’выявления наиболее общих черт языка” общее язы
кознание строится не на основе индукции или дедукции по от
ношению к фактам и материалу отдельно взятых языков, но в
первую очередь как философское рассмотрение языка в его ’’общих
и существенных для различных языков свойствах и признаках”
[Березин, Головин 1979, в]. В постановке и решении такого рода
проблем необходимы методы, ’’отличные от методов прямого наблю
дения” [Степанов 1979, 172]. Если же это так, то тогда обвинение,
которое выдвигалось против общей грамматики XVIII в., а именно
обвинение в том, что философские, априорные рассуждения превали
ровали в ней над живыми непосредственными наблюдениями материала
конкретных языков, можно отбросить.
Другим, не менее распространенным аргументом критики евро
пейской науки о языке XVII—XVIII вв. был тот, что граммати
ческая наука данного периода ’’строилась по образцу грамматик
греческой и латинской”, и ’’это ее исказило” [Вандриес 1937, 92].
В частности, ’’если бы принципы, на которых мы ее построили,
были установлены кем-либо другим, а не учениками Аристотеля...,
грамматика была бы безусловно совсем другой” [Там же, 93].
В лингвистической литературе можно встретить мысль о том,
что если бы общее языкознание создавалось носителями не европей
ских, а других, особенно ’’экзотических”, языков, оно было бы
иным. Поскольку же оно ’’европоцентрично”, то не является абсолютно
объективным. Думается, что в суждениях подобного рода спутаны
два момента: 1)учет и привлечение материала всех новых языков
мира и необходимый пересмотр основных исходных понятий и
терминов для их описания; 2) позиция языковеда в смысле его
отношения, принадлежности к лингвистической традиции.
В привлечении все нового материала и в том, что новые
данные часто не находят удовлетворительного научного объяснения
в пределах действующей парадигмы науки (как это произошло с
лингвистикой в первой половине XIX в., когда общая грамматика
не смогла ответить на вопросы о родстве языков, их развитии и
т.п.), не было ничего экстраординарного. Происходила револю
ция в развитии этой науки, когда "другие проблемы, включая
многие, считавшиеся ранее стандартными, отбрасываются как мета
физические, как относящиеся к компетенции другой дисциплины” [Кун
1975. 59].
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Именно так и стали относиться в XIX в. к проблемам, которые
ставила перед собой грамматическая наука XVIII в. Но это еще
не говорит об отказе от греко-латинской традиции в описании
языка. Ведь научная революция, если понимать ее диалектико
материалистически, не прерывает развития традиции науки и, как
писал В.И. Вернадский, ’’имеет яркий созидательный, а не разрушитель
ный характер”. ’’Старые знания не разрушаются, но освещаются
новым пониманием” [Вернадский 1981, 25].
То, что сейчас именуется лингвистикой, представляет собой ма
гистральную линию развития греко-латинской грамматической и
филологической мысли, претерпевшей ряд ситуаций кризиса и про
шедшей через несколько научных революций. Это так называемая
западная, магистральная научно-лингвистическая традиция, в отличие
от ареальных, побочных традиций, включающих арабскую, древне
еврейскую, древнекитайскую и ряд других, изолированных по
отношению к ’’западной” традиции ареалов изучения языка [Current
trends... 1975].
С позиций современной историографии лингвистики становится
понятным, что для языкознания как науки, берущей, как и вся
европейская наука, начало в культуре древних эллинов, естественна
опора на понятийный аппарат и категориальный строй науки,
восходящий к Аристотелю, обогащенный в процессе развития науки
и в эпохи ломки старой структуры знания. Просто и ясно сказал
об этом И.А. Бодуэн де Куртенэ: ’’Языкознание в строгом смысле
этого слова является наукою европейскою, точнее европейско-амери
канскою” [Бодуэн де Куртенэ 1904, 52/]. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что языковеды пользовались и пользуются
при анализе языков логическими категориями европейской науки.
Обвинение же, выдвигавшееся против авторов общих грамматик и
заключавшееся в том, что они якобы отождествляли логические
и грамматические категории, во многом (если не полностью)
несправедливо (особенно если говорить о французской, ведущей
традиции общих грамматик XVIII — начала XIX в.).
В качестве примера последовательного различения грамматического
и логического подхода к анализу речи можно привести суждения по
этому поводу, высказанные С.-Ш. дю Марсэ, выдающимся грамматистом-философом XVIII в., признанным основателем грамматической
науки. ’’Каждое предложение может быть рассмотрено либо с грам
матической, либо с логической точки зрения. Когда предложение
рассматривается с позиций его грамматической структуры, то анализи
руются лишь взаимные связи, существующие между словами в предло
жении. На логическом уровне рассматривается целостный смысл,
являющийся результатом соединения слов. Иначе это можно выразить
так: на грамматическом уровне предложение рассматривается нами как
способ выражения; на логическом же уровне это есть не что
иное, как единица понимания, смысла... На логическом уровне
одну часть мысли мы рассматриваем как субъект, другую — как
атрибут (предикат), не обращая внимания на слова, коими они
выражены” [Du Marsais 1769, 223—224]. С позиций логики анализ
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предложения в разных языках обнаруживает известное единство,
ибо во всех языках ”мы всегда найдем такие обороты речи,
которые передают восприятия, суждения и рассуждения, всегда
необходимы слова для выражения предметов мысли, их модифи
каций и соотношений... Во всех языках мы обнаружим предло
жения, которые будут иметь свои субъекты и предикаты, или атрибуты,
а также такие слова, неполный смысл которых будет требовать
дополнения” [EMGL 1789, 2, 189— 190].
Эти свойства действительно обнаруживают все языки мира, но
только вскрываются они на уровне поверхностной структуры речи с
большей или меньшей трудностью в силу европейской ориента
ции логики, грамматики и философии как науки. И в этом нет
ничего, как мы убедились, антинаучного. Более того, никакого
ущерба другим языкам и культурам в целом этот подход не несет.
Думается, что здесь в первую очередь проявляется как раз цент
рализующая, объединяющая различные народы и языки функция
науки. Тезис же о том, что при описании каждого языка мы должны
вставать на почву особой логики его носителей, может привести
лишь к признанию непознаваемости такого явления, как язык, в
смысле универсальной принадлежности человека, а заодно и к
отрицанию возможности построения единой философской теории
познания.

Глава VI
П О И С К основ
П РАВИ ЛЬН ОСТИ Л И ТЕРА ТУ РН О Й РЕЧИ
И Э В О Л Ю Ц И Я Я ЗЫ К О В О ГО И Д ЕА Л А
ВО Ф Р А Н Ц У ЗС К И Х Г Р А М М А Т И К А Х
XVIII — Н А Ч А Л А XIX в.
1. П роблемы грам м ат ики как искусства
в эпоху ст ановления
национальны х лит ерат урны х язы ков
Изучение истории грамматик обычно базируется на изучении
развития понятийного строя и концептуального аппарата описания
языка как системы. Историков языкознания интересуют лишь
общие схемы частей речи и грамматических категорий, применяющиеся
грамматистами, введение ими новых понятий и терминов, относя
щихся к грамматическому строю языка. Но ведь грамматика
конкретного языка описывает не только его строй, но и учит
правильно говорить и писать, т.е. является дидактическим тек
стом, задающим нормы языкового употребления. Проблема языкового
строя решается автором дидактической (школьной, нормативной,
академической и т.п.) грамматики в тесной связи с проблемой
языкового употребления.
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Грамматика как искусство должна подготовить почву для овладе
ния всеми стилистическими средствами языка в сочетании со спо
собностью выражать свои мысли логично. В эпоху господства
тривия — грамматики, риторики и диалектики (логики) как основных
’’искусств речи” распределение ролей было достаточно ясным (см. I, 2).
Грамматика не претендовала на освещение стилистического и логи
ческого аспектов языка, оставаясь лишь основой, базой для дальней
шего изучения "всех иных художеств, или - искусств” [Спафарий
1978, 29]. Но в эпоху кризиса нормативной логики и традицион
ной риторики, связанную во Франции с развитием научно-эмпи
рических подходов к языку, сформулированных энциклопедистами,
грамматика конкретного языка, в отличие от общей грамматики,
должна была выступать как полноценный аналог языковой системы
во всем многообразии ее обиходных характеристик. Область частной
грамматики в отличие от общей — это область конкретного
литературного обихода. Она формирует в сознании говорящих основ
ной каркас языковых привычек и норм, оставляя литературе (см. гл. VII)
довершить формирование вкуса.
Грамматика как текст состоит из формулировок правил и из
примеров, иллюстрирующих правила. Выбор примеров, анализ их
семантики и стилистики может многое дать историку языкознания
в изучении вопросов эволюции понятия о норме, развития стилисти
ческой структуры литературного языка, представлений о границах
"литературности” языка в разные периоды его развития.
Как писал Г.О Винокур, ’’наряду с проблемой языкового строя
существует еще проблема языкового у п о т р е б л е н и я ... То, что
здесь названо употреблением, представляет собой совокупность уста
новившихся в данном обществе языковых привычек и норм, в силу
которых из наличного запаса средств языка производится отбор,
не одинаковый для разных условий языкового общения. Так создаются
понятия разных стилей языка — языка правильного и неправильного,
торжественного и делового, официального и фамильярного, поэти
ческого и обиходного и т.п.” Винокур подчеркивал, что стилистика —
это "дисциплина, изучающая у п о т р е б л е н и е языка”. ’’Предмет
стилистики состоит из соединения отдельных членов языковой
структуры в одно и качественно новое целое” [Винокур, 1959,
221, 224].
Авторы грамматик XVIII в. стремились к тому, чтобы развивать
и расширять "правильные" реализации системы языка в речи при
сохранении в неизменности системы языка, представленной в грам
матиках, что вполне отвечало тенденциям развития национального
литературного языка.
В античности грамматика выстраивала рядом с бытовавшими обиходами грамматически правильную речь. Последняя не претендовала на
вытеснение диалектов из сферы языкового употребления, хотя
’’эллинизм быстро привел к развитию койне, создавшегося на атти
ческой базе с определенной примесью ионизмов” [Тронский 1973,
41]. Но койне античности в течение ряда веков сосуществует со
старыми диалектами, вытесняя последние (и то неполностью) в основ
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ном из сферы литературного творчества. То же можно сказать и о
литературно-письменном языке средневековья на народной основе,
сосуществовавшем с поместно-территориальными говорами и город
скими койне в течение веков [Виноградов 1967, 57—55]. Не удиви
тельно, что грамматическая теория античности полностью устраи
вала средневековых филологов.
В ’’эпоху окончательной победы капитализма над феодализмом”,
эпоху, ”во всем мире... связанную с национальными движениями”
[Ленин, ПСС, 20, 368], литературный язык не может мирно уживаться
с местными диалектами. Он становится центром, вокруг которого
концентрируются в единый национальный язык диалекты. ’’Концент
рация диалектов в единый национальный язык обусловлена эконо
мической и политической концентрацией” [Маркс, Энгельс, 3, 427].
Отсюда автор грамматики развивающегося национального литератур
ного языка должен был не просто ’’выстроить” рядом с бытующими
обиходами грамматически правильную литературную речь, но сделать
это так, чтобы ’’литературно-письменный язык, подчиняясь общим
тенденциям национально-языКового развития, питаясь живыми соками
народно-разговорной речи, вбирая в себя наиболее ценные и целе
сообразные для нужд тех или иных сфер общения диалектные
средства” [Виноградов 1967, 76], смог бы превратиться в ’’единый
общий для всей нации и охватывающий все сферы общения нор
мированный литературный язык” [Там же, 55].
2. Э волю ция язы кового идеала и развит ие
п р а кт и чески х м ет одов р еш ени я вопросов
о правильност и ли т ерат урной р ечи
в первой половине X V III в.
Грамматика развивающегося национального литературного языка
должна была выбрать за основу такой обиход, который мог бы
применяться все более широкими социальными слоями населения
и охватывать все большее количество сфер общения. Во Франции
к началу XVIII в. Bel Usage Вожла становится слишком узким и
ограниченным для того, чтобы играть роль такого обихода. Поэтому
Бюфье противопоставил обиходу Вожла понятие распространенности
языковых обычаев среди просвещенных людей. К этой группе от
носились писатели, филологи, философы и ученые, а также опре
деленная часть дворянства и буржуазии, получившая ’’хорошее воспита
ние”. Этот обиход получил название Bon Usage — ’’хороший оби
ход”.
Этот обиход являлся более устойчивым, нежели Bel Usage. Его
социальную основу составляли писатели и ученые, люди, реально
владеющие словом, пишущие и издающие' свои книги и научные
труды. Причем книги писателей ’’отражаются” в трудах ученых в
форме разветвленных стилистических и идеологических влияний, а
книги последних непосредственно влияют на язык и мировоззре
ние писателей. Особенно тесно связана писательная деятельность
с трудами филологов. На основании этой связи Бюфье опреде
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ляет наиболее устойчивую часть Bon Usage — ’’постоянный обиход”
(usage constant). «Наиболее надежными образцами этого обихода
являются книги тех авторов, которые, по общему признанию,
пишут хорошим языком, в особенности те, которые посвящены
разысканиям в области языка: это ’’Замечания”, грамматики и
словари, наиболее распространенные среди литераторов, ибо чем
более изысканными являются они (грамматики, словари и т.п. —
Н.Б.), тем более вероятно, что публика примет их и одобрит
предлагаемые в них образцы речи» [Buffier 1741, 23].
Надо отметить, что определение, данное Бюфье ’’постоянному
обиходу”, является образцом филологической тонкости мышления.
Оно ориентировано и на развивающийся и постоянно меняющийся
узус, и на достаточно стабильную литературную норму. Синтезирующий
характер идеи Бюфье определяется следующим.
1)При установлении ’’постоянного обихода” исключаются с одной
стороны, пуризм, с другой — необоснованные новации. Если писатель
был признан в среде филологов, значит его язык признавался
правильным (что отнюдь не означало того, что филологи не находили
в нем ошибок вообще). Если же грамматики, словари и справочники
приняты в литературной среде, это — свидетельство того, что их
авторы не исказили ’’гения” (genie) языка в угоду правильности.
Это взаимовлияние и создавало "постоянный обиход”.
2)’’Постоянный обиход” закреплен, с одной стороны, ’’хорошим
вкусом” (Bon Gout) и чутьем языка писателей и просвещенного
общества (владевшего, в частности, эпистолярным искусством); с другой
стороны, знанием тонкостей грамматики и умением рассуждать о
языке, которыми владела особая категория людей, именовавшихся в
XVIII в. gens de lettres [Castres 1770].
Таким образом, уже само определение ’’постоянного обихода”
обеспечивало его ’’правильность” (в смысле соответствия граммати
ческим нормам и ’’гению” языка). Поэтому Бюфье и мог заявить,
что фразы В этом случае обиход противоречит грамматике,
Здесь язык отходит от грамматических правил и т.п. — нелепость.
’’Если грамматика противоречит обиходу, т.е. манере говорить
и писать у определенного народа, в определенном обществе в
некоторый период времени, то надо менять грамматику” [Buffier
1741, И].
Полностью освободив грамматику от предписывания, Бюфье считал,
что ’’постоянный обиход” установится сам собой в процессе развития
языка, и роль грамматики — быть максимально объективной в
описании этого обихода. Но в процессе речевой практики зачастую
необходимо было выбрать один из вариантов письменной или
произносительной нормы слова, оборота речи и т.п. Особенно острая
необходимость существовала в этом тогда, когда употребление одной
формы исключало употребление другой, а мнения филологов по
поводу употребления расходились. Решением подобных практических
проблем правильности и занимался д’Оливе в своих ’’Замечаниях
о французском языке” [Olivet 1793].
Д ’Оливе писал, что часто "обиход оставляет нас в потемках,
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из которых может вывести только рассуждение”. [Там же, 195].
«Я признаю, что рассуждение (raisonnement) бесполезно или даже
смешно, когда обиход твердо „решил” предпочесть какую-либо
форму. Но когда обиход оставляет нам возможность выбора, что
может быть лучше обращения к аналогии, у истоков которой
лежит тот же обиход?» [Там же, 196]. Д ’Оливе всегда советует
прибегать к аналогии, если обиход разноречив (partage). Отсюда
склонность д’Оливе к общим правилам (Regies generates). ’’Чтобы
уклониться от общего правила в конкретных случаях языкового
употребления, необходимо, чтобы в этих случаях обиход свиде
тельствовал нам исключения из общего правила строго однозначно,
не оставляя ни малейшего сомнения” [Там же, 204].
Как мы уже писали, филологи и грамматисты в XVIII — начале
XIX в. не отделяли грамматическую правильность от правильности
языка (в отличие от Вожла). Если фраза не была осмысленной
(вне соответствующего разъясняющего контекста), то не могла
и анализироваться. Фразу необходимо было вначале понять, а затем
уже предлагать варианты для выражения ее смысла, соотнося их с
анализируемым вариантом. Поэтому анализировались только осмыс
ленные фразы. Последние могли, конечно, содержать грамматические
ошибки, но это была область реального языкового употребления —
обихода. Грамматические построения и моделирование правильной
речи шли ’’внутри” обихода. Твердо установившаяся традиция упот
ребления не могла быть нарушена.
Если в обиходе (Bon Usage) были возможны варианты, то пред
почитался тот из них, который наиболее точно соответствовал
этимологии искомого слова или выражения. Так, разбирая фразу
из ’’Митридата” Расина: Mais avant que partir/je me ferai justice (III,
1 сц.), д’ Оливе пишет: ”B прозе мы должны употреблять avant que de.
Но в стихах мы можем позволить себе опустить или que или
de, когда того требует размер. Расин и Депрео (Буало. — Н.Б.)
всегда писали avant que, как более точно соответствующее этимологии,
которую выводили из латинского antequam. Сегодня большинство
наших поэтов предпочитает avant de. На мой взгляд, нет ничего
более произвольного! Но многие из тех, кто пишет сегодня прозаические
произведения (и считает, что пишет хорошо), хотят вслед за
поэтами употреблять avant de. Я убежден, что это слишком по
спешное решение, не имеющее разумных оснований” [Там же,
224].
Д ’Оливе определил следующие два пути развертывания граммати
чески правильной речи:
1) твердо установившийся обиход (имеется в виду обиход, близкий
к ’’постоянному обиходу” Бюфье);
2) область колебаний обихода. Грамматически правильную речь
можно получить путем рассуждения/аналогии (общее правило), этимо
логической выводимости и т.п.
Н.-Фр. де Вайи в своей грамматике ’’Общие и специальные основы
французского языка” выдвигает несколько критериев поиска правиль
ности языка.
8. За к. 1550
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1. Традиция употребления ("хороший обиход” — Bon Usage) н<
противоречит разуму и не мешает развитию языка. Это область
жестких грамматических правил. Так, де Вайи считает справедливым
у п р е к Буура Бальзаку в том, что тот сказал: "impatient du joug & de la
contrainte”. Прилагательное impatient не управляет никогда существи
тельным; это прилагательное может управлять глаголом, например:
impatient de se venger (горящий жаждой мщения)
[Wailly 1777,
195].
2. Традиция склонна к предпочтению какого-либо одного варианта
(из двух-трех допустимых), а разум (семантические или формальные
закономерности, логика и т.п.) подсказывает явную предпочтитель
ность одного из вариантов. Например, разбирая фразу Расина:
"доа langue embarrassfee / Dans т а bouche vingt fois a demeuree
glac6e”, де Вайи пишет: "Demeurer употребляется в сложных временах
с глаголом avoir в значении ‘проживать постоянно’ (faire sa demeure):
П a demeurfe к Paris (он жил в Париже). Demeurer в значении rester
(оставаться) употребляется с глаголом etre: II est demeur6 muet (он
оставался нем). Таким образом, мы видим, что этот стих Расина
содержит грамматическую ошибку” [Там же, 101].
Де Вайи указывает еще на ряд примеров неправильного употребления
глаголов avoir и etre в сложных временах. Кажется, постоянные
ошибки подобного рода у Расина, Буало и других авторитетов
позволяют предположить, что обиход практически равно допускает
оба варианта (при этом можно было бы оговориться, что один
из вариантов предпочтительнее).
Но де Вайи в подобных случаях предпочитает дифференциро
ванные употребления, так как они способствуют "рационализации”
языка. На таком языке легче думать, ему легче учить. ”На деле
этот язык — орган лишь известного разума, а именно, резонирующего
(la raison raisonnante), разума, желающего мыслить с наименьшей
подготовкой и наибольшим удобством”, — писал А.А. Потебня о
французском языке XVII—XVIII вв., обработанном филологами в
соответствии со стремлением к разумности норм языка [Потебня
1905, 636].
3. Традиция употребления (Bon Usage) равно принимает несколько
вариантов, но аналогия или гармония подсказывают предпочтение
одного из них. В этом случае принимается вариант, подсказанный
аналогией (в том случае, если он не противоречит гармонии и
ясности языка). Например: «Как надо говорить: jusqu’aujourd’hui или
jusqu’& aujourd’hui?... Вожла приводит оба варианта, не отдавая
предпочтения ни одному из них. Тома Корнель, Анри де Буарегард,
академический словарь и "Наблюдения” Академии выступают за
jusqu'& aujourd’hui. Там как в настоящее время обиход равно допускает
оба выражения, я осмелюсь, вопреки вышеуказанным авторитетам,
выступить за jusqu’aujourd'hui. Мы говорим jusqu’ici, а значит, не
должны более говорить jusqu’& aujourd’hui» [Там же, 313].
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3. Роль прим ера в грам м ат ике.
А н а ли з сем ант ики прим еров.
Э волю ция принципа экзем плиф икации
на прот яж ении XV1I1 в.
Теоретические и практические рекомендации употребления конкрет
ных языковых форм (см. VI, 2) еще не обеспечивали необходимой
ясности и точности грамматического описания вне сочетания с
примерами, приводимыми в грамматиках. Мы имеем в виду не
примеры типа приведенных выше (jusqu’i aujourd’hui=jusqu’aujourd’hui
и т.п.),, демонстрирующие
случаи колебания обихода, но примеры
образцовых употреблений.
В XVIII в. авторы грамматик придавали очень большое значение
подбору примеров. Бюфье подчеркивал, что при создании граммати
ческой системы языка в трудных случаях следует "становиться на
путь подбора примеров, чтобы соотнести систему с употреблением
языка”, но подчеркивал, что хорошо подобранные примеры не
должны освобождать автора граммати ки от стремления к употреблению
’’точных, хорошо определенных понятий” [Buffier 1741, б].
Бюфье понимал, что хорошо подобранные примеры настолько
важны в грамматике сами по себе, что иногда позволяют авто
рам грамматик допускать неточности в определении понятий. ”Но, —
писал он, — ... я утверждаю, что даже сами примеры будут воспри
ниматься лучше в тех случаях, когда они следуют за понятием
верным и точным, и что соответственно точность этого понятия
позволит проникнуть глубже в тонкости примеров, в то время как
плохо определенные понятия только способствуют все большей пу
танице, увеличивающейся по мере того, как мы пытаемся их пос
тичь” [Там же, 6].
Тип примера, вводимый автором грамматики, задает не толь
ко образцовую, правильную речь, но и семантику текстов и уст
ных высказываний на языке в определенный период времени (имеются
в виду активно функционирующие грамматики, переиздававшиеся мно
го раз, признанные авторитетными в области изучения языка). Имен
но поэтому каждое новое литературное течение характеризуется
тем, что рождает новую грамматику (подразумеваются такие круп
ные течения, как классицизм, романтизм, реализм).
Арно и Лансло не вводили в свою грамматику примеров, взя
тых из произведений французских писателей. Это объясняется тем,
что в своей грамматике они пытались показать пути создания но
вого языка вне зависимости от конкретного обихода, в котором
существовал значительный разрыв между нормами письменно-литературной и устной речи. Но грамматика Пор-Рояля и не пыталась
обучать французскому языку, это была "общая и рациональная”,
а не "частная” грамматика. Авторы же грамматик французского
языка должны были максимально полно представлять в своих грам
матиках обиход, который они считали приличным для "порядочных
людей” (honn£tes gens).
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В целом примеры, приводимые авторами грамматик первой поло
вины XVIII в., создавали портрет человека с определенными убеж
дениями, знаниями в различных областях, определенным уровнем
культуры и соответственно отражали внутренний мир человека в
образцах устной и письменной речи.
Особенностью примеров, приводимых в грамматиках развивающе
гося национального литературного языка, является то, что каждый
пример, являясь фактически образцом письменной речи, должен
был представлять образец устной речи и письма одновременно.
К началу XVIII в. подобрать такие примеры у писателей было
еще трудно, хотя авторы грамматик и других сочинений о французском
языке не раз обсуждали вопрос о языке писателей как источнике
правильной речи. Так, П. Буур писал, что часто подвергает кри
тике язык знаменитых авторов, но ’’исключительно для того,
чтобы им не подражали во всем, в том числе в том, что у них плохо.
Пример хорошего писателя обладает гораздо большей заразительной
силой (est plus contagieux), чем образец речи любого другого
человека” [Bouhours 1693, Avertissement]. Буур отмечает, что часто
плохие обороты речи могут показаться хорошими только потому,
что встречаются в прекрасных книгах [Там же].
Мы уже упоминали о связи грамматик определенного периода
развития языка с господствующими литературными течениями.
Эпоха классицизма, теоретики и практики которой не различали
писательских индивидуальностей, нашла соответствующее выражение
в грамматиках. Не видя существенных различий как между нацио
нальными культурами, так и между писательскими индивидуально
стями, классицисты выдвигали на первое место общелитературные
задачи совершенствования содержания и формы мысли.
Наибольшее внимание уделялось поэзии. Грамматисты считали,
что ’’над стихом работают более тщательно, чем над прозой”
[Olivet 1793, 221\. Д ’Оливе писал: ”Я ищу образцы речи у поэтов
чаще, чем у тех, кто пишет прозой;... лучшие стихи читаются и
перечитываются с большей охотой, нежели прозаические произведения,
нисколько не уступающие стихам
в своем жанре” [Там же,
220—221).
Личность писателя, особенности его индивидуального стиля не
представляли интереса для авторов грамматик. Наоборот, все в
языке писателя, отклоняющееся от общего литературного языка,
подвергалось критике (см. выше). Авторитет писателя рождался
как авторитет создателя, теоретика или практика определенного
жанра, знатока его стилистических особенностей. Чтение таких
авторов (Bons Auteurs) воспитывало хороший вкус (Bon Goflt),
который должен был дополнять познания в области грамматики.
Поэтому грамматики первой половины XVIII в. содержали в основном
примеры, авторами которых являлись сами грамматисты (РеньеДемарэ, Бюфье, Ресто). Эти примеры можно подразделить на следую
щие основные смысловые группы: 1) примеры на темы священного
писания; 2) морально-этические темы; 3) истинность жизненных ценно
стей; 4 )сведения из наук; 5) исторические факты и анекдоты поучитель116

ного характера; 6 )пословицы, народная мудрость; 7)высказывания
об авторах (писателях, философах и т.п.). Эти смысловые группы
до определенной степени исчерпывали круг тем письменной и устной
(в основном публичной) речи на литературном языке.
Интересно, что почти каждое нуждающееся в подробных разъясне
ниях правило грамматики сопровождалось примерами не менее
чем из 3—4 смысловых групп. Особенно ярким примером иллюстрации
правил всеми возможными смысловыми оттенками служат школь
ные грамматики, в частности наиболее популярная в первой половине
XVIII в. грамматика Ресто.
Примеры Ресто, по сравнению с примерами авторов Пор-Рояля,
Ренье-Демарэ и Бюфье, являлись развернутыми фразами, имеющими
непосредственно познавательное значение. Если авторы Пор-Рояля
ограничивались словосочетаниями и краткими фразами типа ’’земля —
круглая”, ’’король любит королеву”, то примеры Ресто направлены
на воспитание и образование учеников. Пожалуй, именно Ресто
впервые объединил все примеры в своей грамматике одной целью:
создание портрета образованного, культурного человека в соот
ветствии с идеалами эпохи. Эта методика составления примеров
впоследствии стала традиционной не только во Франции.
Вот несколько образцов примеров Ресто, охватывающ их основные указанные
смысловые группы:
1.Les Juifs ne pouvoient accuser Jesus-Chris! de Rien qui merilai la mort [Restaul
1771, 165] ‘Иудеи не могли обвинить Иисуса Христа в чем-либо, что заслуживало
смерти’.
2.
Rien de plus bas que les moyens par ou les flatteurs s’insinuent dans I’esprit des
grands [c. 143] ‘Ничего нет ниже тех средств, пользуясь которыми льстецы входят в
доверие к великим'.
3. Rien ne doit empecher un Chretien de rendre temoignage a la verite [c. 119] ‘Ничто
не должно препятствовать истинному христианину сказать правду'.
4. Celui qui met sa confiance en Dieu, ne sera pas trom pe [c. 119] ‘Тот, кто доверяется
богу, не ош ибается’.
5. Les Pyrrhoniens etoient des Philosophes qui doutoient de tout [c. 175] ‘Скептиками
называли философов, которые все подвергали сомнению’.
6. И у a quelques Provinces en Allemagne ou les memes fcglises servent aux Catholiques &
aux Lutheriens [c. 173] ‘В Германии есть несколько провинций, где в одних и тех же
церквях служат для католиков и для протестантов’.
7. L’Empereur Tite regardait comme perdus les jours qu’il avait passes sans faire
plaisir a quelqu’un [c. 162] ‘Император Тит считал напрасно прожитыми те дни, когда
ему не удавалось сделать кому-либо добро’.
8. Ne faites point a autrui се que vous ne voudriez pas que l’on vous fit [c. 164] ‘He желай
другим того, чего себе не желаеш ь’.

Таким образом, Ресто стремился не только к тому, чтобы
ученик усвоил правила грамматики,. но и_к тому, чтобы он научился
свободно вы ражать'^ысль с использованием данного правила или
конструкции.[в период, когда нормы национального литературного
языка находились в процессе становления, для авторов грамматик
важнее всего были полноценное выражение мысли, понятность речи
и возможность однозк'ачного толкования текстов. Отсюда все ббльшая
ориентация на язык авторитетов в области философии, литературы,
религии и т.д. Постепенно авторы грамматик начинают иллюстри
ровать правила грамматики примерами, взятыми из произведений
известных писателей, филологов, теологов и философов.

В грамматике дю Марсэ значительно расширен круг примеров,
взятых у ’’авторитетов”. Он опирался на французских писателей
классического периода (XVII в.), на их непосредственных предшествен
ников (Ронсара, Маро и др.), на современных ему авторов (литера
торов, драматургов), на священное писание в переводе на французский
язык, на примеры, приводившиеся в грамматиках Бюфье, д’Оливе,
на ’’Замечания” Вожла, Буура и т.д. Дю Марсэ очерчивает круг
возможных ’’авторитетов в области языка” и отбирает для грамматики
то, что, на его взгляд, соответствует идеалу, к которому стремится
национальный литературный язык. Идеал дю Марсэ — максималь
ная ’’централизация” языка, единство его норм, основанное на сле
довании голосу разума и совершенном знании языкового употребления.
’’Чтобы хорошо говорить на живом языке, необходимо говорить с
тем же произношением, с теми же интонациями, с какими говорят
порядочные люди (honnetes gens) в столице” [Du Marsais 1787,
499].
Опора на язык ’’порядочных людей” означала опору на просвещен
ную часть общества. До ’’идеального” выражения мысли мог "под
няться” любой представитель этого общества. Поэтому создавать
незыблемые авторитеты означало неизбежно узаконивать неправиль
ные выражения, делать ’’регулярными нерегулярные образования”,
снижать роль разума, сознательного творчества в языке, основан
ного на логике, ясности и вкусе. Комментируя фразу Расина:
Nulle paix pour l’impie: il la cherche, elle le fuit, дю Марсэ пишет:
’’Этот оборот не является правильным (для прозы), поскольку
первое предложение содержит универсальное отрицание: nulle исключает
возможность какого-либо покоя (paix) для безбожника (нечестивца —
impie); местоимения 1а и elle предложения, следующего за ними,
не должны воскрешать в памяти слово paix в значении положительном,
так, будто оно было употреблено изолированно, в то время как
в первом предложении оно употреблено в значении полностью
противоположном (nulle paix)” [Там же, 416]. ’’Впрочем, — полагает
Дю Марсэ, — это есть не что иное, как наиболее общее правило рас
суждения (raisonnement), заключающееся в том, что если, начав
рассуждение (речь), мы даем слову определенное значение, то в про
должение речи (пока не закончим рассуждение, или умозаключение) мы
не должны употреблять этого слова в другом значении. То же самое —
и в отношении грамматики. Я имею в виду, что если в одном и
том же периоде (periode) слово употребляется в единственном
числе в первом предложении (члене периода), то в другом предло
жении не должно содержаться прилагательного, которое относится к
этому слову и подразумевает употребление последнего во множествен
ном числе” [Там же, 410—411].
Но в то же время дю Марсэ допускает возможность нарушения
подобных универсальных правил в поэтических произведениях, объяс
няя это ’’живостью, пылом и выражением восторга, которых требует
поэтический стиль” [Там же, 415—416]. Именно эти качества
поэтического стиля позволяют поэтам отклониться от правил, за
что грамматисты не имеют права их критиковать. Но вместе с
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тем, считает Дю Марсэ, филологи должны предупреждать случаи
копирования поэтического стиля в прозе и обыденной речи людей,
ибо существуют фразы и обороты речи, возможные в поэтическом
произведении, но нежелательные в любом другом стиле и обиходе,
поскольку логически эти фразы ’’дефектны”.
Для дю Марсэ список авторитетов в области языка еще подвижен,
подвергается сомнениям, критике, проверке (после некоторых колеба
ний дю Марсэ относит к авторитетам Ронсара, Маро и других
писателей и филологов XVI в.), в то время как де Вайи считает автори
тетами в области языка "лучших писателей”, начиная с Корнеля.
Твердо определив границы французского языка, который он будет
описывать в своей грамматике, де Вайи старается представить этот
язык наиболее полно. ’’Правила, приведенные мною в грамматике,
снабжены примерами, взятыми у хороших авторов (bons auteurs).
При выборе этих примеров я обращал внимание на то, чтобы
они были одинаково полезны и для воспитания чувств и для
украшения ума. Одни содержат изречения в прозе или стихах,
другие — удачную эпиграмму, третьи — оригинальную мысль,
четвертые — bon mot” [Wailly 1777, 27].
’’Хорошие авторы” для де Вайи — это писатели: Расин, Буало, Кор
нель, Флешье (цитируются наиболее часто), Вольтер, Руссо, Кребийон,
Мольер, Лабрюйер, Фенелон и др.; филологи, на которых чаще всего
ссылается де Вайи, — это Вожла, д’Оливе, Жирар, Буур, Дюкло,
Пелиссон, Ресто, дю Марсэ.
Ссылками на филологов и опорой на их сочинения де Вайи
доказывает, что продолжает традиции французской филологии XVII —
начала XVIII в. Но в отличие от названных филологов он пытается
создать портрет образованного, ’’порядочного” человека середины
XVIII в. при помощи образцов речи, извлеченных у хороших
авторов (об этом свидетельствует структура примеров и их смысловая
направленность, охарактеризованная в вышеприведенной цитате из
’’Предисловия” де Вайи к грамматике). Де Вайи практически первым
ставит перед собой задачу выведения единых, общих для всей
нации норм речи из всего многообразия существующей и активно
читаемой литературы1.
Грамматика, а особенно школьная грамматика, предназначенная для
обучения языку (грамматика де Вайи была школьной), должна
была обучать не только письменной, но и устной речи. Иллюстра
ция правил грамматики примерами из авторов означала, что научиться
разговорно-литературному языку можно было по образцам литературы.
Это свидетельствовало о том, что произошло реальное сближение
норм письменной и разговорно-литературной речи. Близость этих
норм является основной чертой национального литературного языка
(выделялась всеми исследователями как основная отличительная
черта национального литературного языка в сравнении со средне
вековыми литературными языками) [Виноградов 1967, 57].
в основе всякого литературного языка лежит богатство всей еще читаемой
литературы " [Щ ерба 1957. 135].
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Таким образом, путь грамматик к примерам, взятым у писателей;
причем, как правило, у классиков (либо у тех, чей язык признается
грамматистами близким к языку классиков), это не наиболее легкий
для авторов грамматик путь, а результат сложного движения самого
языка и традиции его описания. Национальный язык в первый
период своего развития (зарождение и становление норм) не мог
иметь такой же грамматики, как национальный литературный язык
в период расцвета.
В грамматике Жана-Франсуа Мармонтеля опора на язык писателя
приобретает значение основополагающего принципа грамматического
описания. Издатель (грамматике предшествует ’’Предуведомление
издателя” — ’’Avis de l’editeur”, 1806) пишет, что грамматика
Мармонтеля является грамматикой ’’литературной”. Мармонтель
опирается целиком на образцы речи писателей, считая, что обиход
не является более судьей, к которому должен обращаться филолог,
если этот обиход не содержится в книгах [Marmontel 1819, 2]. Но
писатели, на которых опирался Мармонтель, —это не все’’великие
писатели”. Он отвергает авторов XVI — начала XVII в. (Амье.
Берто, Дю Белле, Бальзака, Малерба, Ронсара, Маро, Вуатюра и
др.) и призывает опираться на писателей, начиная с П. Корнеля,
Расина, Буало, Боссюэ, Паскаля.
До Мармонтеля грамматики были более описанием ’’хорошего
обихода” (Bon Usage) в соответствии с ’’разумом”, традицией и
манерой письма наиболее выдающихся авторов. В грамматике
Мармонтеля образцы речи писателя приобрели самостоятельное
значение.
Благодаря списку цитируемых в грамматике авторов, помещенному
вслед за списком основных понятий, можно было справиться не
только о том, как употреблять тот или иной глагол или пред
лог, но и как употребил его тот или иной писатель. Таким
образом, Мармонтель вводит в грамматику новую группу отно
шений. Наряду с отношениями типа Правило —Пример (иллюстри
рующий употребление) появляются отношения типа Правило—Автор.
Но появление указанного типа отношений (Правило —Автор) ведет к
тому, что для образованных людей язык определенных авторов
(’’образцовых авторов”) становится основным источником правильной
речи. Грамматисты с конца XVI11 в. строят грамматику фран
цузского языка на материале текстов классиков литературы. Таким
образом, в грамматику вводится новый т«п отношений между
системой языка и текстами: Автор — Правило.
Возможности языка расширились за счет того, что если даже
грамматика современного языка (’’синхронная” грамматика) не
содержит определенных употреблений, считая их устаревшими или
неправильными, образованный человек вправе дополнить свой язык
употреблениями, которые он встречает у ’’авторитетов” в их литератур
ных произведениях. ’’Литературный язык тем совершеннее, чем
богаче и шире его сокровищница, т.е. чем больший круг литературных
произведений читается в данном обществе”, — писал Л.В. Щерба
[Щерба 1957, 134], подчеркивая, что ’’языковая сокровищница является
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основным и единственным источником искусства слова в самом
широком смысле” [Там же, 134].
Отношение к грамматической правильности, ярко выраженное
в структуре и направленности грамматики Мармонтеля (см. выше:
Автор —Правило), давало возможность развивать и н д и в и д у а л ь н ы е
стили в литературе, выводило язык автора литературного произведения
за пределы общего литературного языка. С появлением подобных
грамматик окончательно оформляется система индивидуальных стилей
(об индивидуальных стилях в исторической перспективе см. [Лихачев
1971; 1973; Стеблин-Каменский 1971; 1984; Будагов 1967]).
К началу XIX в. грамматисты и филологи начинают решительно
осуждать своих предшественников, критиковавших Корнеля, Расина,
Буало и Мольера. Очень характерным а этом отношении является
’’Очерк происхождения и развития французского языка” Петито.
Этот очерк Петито предпослал грамматике Пор-Рояля в издании
1803 г. [Petitot 1803]. Задачу своего "Очерка...” Петито видит в
том, чтобы "выявить дух французского языка, общие правила
которого установлены Арно и Лансло”. Дух языка проявляется прежде
всего в изящной словесности. Поэтому, считает Петито, грамматика
должна быть дополнена кратким очерком развития французской
словесности.
"Прогресс или упадок языка неотделим соответственно от прогресса
или упадка вкуса. Чтобы делать выводы о состоянии языка,
необходимо изучить, не изменился ли его дух (g^nie) со времени
становления языка, благодаря введению дурных оборотов речи,
изобретению новых слов, искажению значения принятых терминов,
смешению жанров и стилей. По этим признакам можно безоши
бочно определить упадок языков. Синтаксис остается прежним, в
то время как язык уже изменился” [Там же, Avis...]. Петито считает,
что современные языки начали образовываться в период распада
Римской империи, но в очерке его интересует только развитие
французского языка со времен Франциска I, "эпохи, когда язык
стал очищаться от варварских форм” (formes barbares) и "до Паскаля и
Расина, которые установили язык окончательно” [Там же, 2—5].
К началу XIX в. у авторов грамматик возникает необходимость
точно очертить границы национального литературного языка в хроно
логическом плане. Это стремление мы наблюдаем уже у Дю Марсэ
и особенно у Мармонтеля. И хотя никто не называл Расина
создателем национального литературного французского языка, все
чаще во второй половине XVIII и начале XIX в. его начинают
называть реформатором поэтического языка. Большую роль в ста
новлении нового языка поэзии сыграл Н. Буало, крупнейший теоретик
классицизма. Расин же не был теоретиком языка и не оставил
сколько-нибудь полной программы работы над языком.. Поэтому
великий драматург не мог стать реформатором разговорного (familier)
и научного стилей языка. Петито называет Паскаля основополож
ником французского научного языка, отмечая, что "Расин и Буало
сформировали поэтический язык” [Там же, 3].
К началу XIX в. язык писателей-классиков начинает рассмат
9. За». 1550
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риваться как основной источник образцовой, правильной речи. Поэтому
для Петито непонятно, как могли грамматисты XVIII в. находить у
них ошибки. ”В то время, когда благодаря распространившейся
моде считалось достоинством находить ошибки у Расина, аббат
д ’Оливе, столь мало способный чувствовать прекрасный слог великого
поэта, написал небольшой комментарий, где более строго, нежели
Вольтер, экзаменовал стиль всех трагедий Расина. Размышления
названного грамматиста о сем предмете столь ничтожны и лишены
вкуса, что мне не хотелось бы останавливаться на них” [Там же,
122]. Но Петито все же приводит две выдержки из комментария
д ’Оливе с тем, чтобы ’’показать, насколько робкая точность неспо
собна судить о гении”.
Приведем пример критики ’’Замечаний о Расине” д’Оливе у Петито.
’’Пирр говорит об Астинаксе: Qui, les Grecs sur le fils persecutent
le рёге. Ничего нет более ясного, нежели преследовать кого-либо
(persecuter quelqu’un)”, — пишет аббат д ’Оливе. ”Но преследовать
кого-либо на ком-либо (sur un autre), не все ли это равно, что в
шутку соединить слова несоединимые?!”. Петито отмечает, что
’’Вольтер никогда не позволял себе в отношении нашего величайшего
поэта шуток, столь неприличных” [Там же, 123].

4. Я зы ковой идеал в эпоху заверш ения ф орм ирования
ф ранцузского национального лит ерат урного языка.
Развит ие индивидуально-ст илист ического начала
в лит ерат уре и его от раж ение
в грам м ат ических т екст ах
Французские писатели XVII—XVIII вв. опирались на о б и х о д
определенной группы людей (от света — Bel Usage к "порядочным
людям” — Bon Usage). Вводить просторечные, а особенно жаргон
ные слова, не рекомендовалось даже для обрисовки характерных
персонажей. Только в комедиях разрешалось ввести одно-два просто
речия в диалоге таких персонажей, но они играли ту же роль,
что имена и клички, довершая портреты-характеристики. Между
речью простых людей и ее представлением на сцене не было
практически никакого сходства. Но нельзя не отметить, что Воп
Usage XVIII в. был все же несравненно ближе к обиходной речи
городского населения, нежели Bel Usage, хотя крестьянская речь и
Bon Usage были в XVIII в. практически разными языками.
Петито верно замечает, что грамматисты в начале XVIII в. были
гораздо более свободны и чувствовали себя творцами языка не
менее, чем писатели. ’’Д ’Оливе пытался рассмешить своего читателя.
Тогда даже грамматисты претендовали на остроумие” [Petitot 1803,
124]. Но то, что казалось д’Оливе ошибкой, более того, "смехотворной”
ошибкой Расина, Петито кажется "ясным, элегантным, точным и
нисколько не нарушающим правил аналогии” [Там же]. Д ’Оливе
же он характеризует как "слабого прозаика, не понимающего ни
на йоту в поэтическом языке”. Рассматривать стих Расина как
122

содержащий ошибку кажется Петито невероятным. Единственное,
что он позволяет себе сказать, это то, что ’’сочетание слов кажется
ему чересчур смелым”.
Интересно, что если до начала XIX в. для авторов грамматик
понятие французский язык отождествлялось с обиходом, на который
они опирались, то Петито выделяет поэтический и разговорный
языки. И если по отношению к первому автор грамматики уже
не судья, то во втором царит только он, считает Петито.
В эссе Петито мы видим ростки того протеста против понимания
правильности в XVII—XVIII вв. (не только грамматической пра
вильности, но правильности в искусстве и литературе как некоторой
меры отражения действительности), который с такой яркой силой
вырвался из уст В. Гюго в предисловии к ’’Кромвелю” (1827).
’’Близок час, когда новая критика, опирающаяся на широкую,
прочную и глубокую основу, восторжествует. Скоро все поймут,
что писателей нужно судить не с точки зрения правил и жанров,
которые находятся вне природы и вне искусства, но согласно
неизменным законам этого искусства и особым законам, связанным с
личностью каждого из них. И тогда все устыдятся той критики,
которая заживо колесовала Пьера Корнеля, зажимала рот Жану
Расину и нелепо оправдывала Джона Мильтона... Тогда придут к
выводу, что понять произведение можно только, приняв точку
зрения его автора, взглянув на вещи его глазами” [Гюго 1956, 128].
У Гюго как писателя четко прослеживается собственно инди
видуальное отношение к языку художественного произведения. Он
ясно представляет себе права писателя и его возможности в отно
шении языка, полагая, что критика недостатков, опирающаяся на
поверхностное представление о правильности, должна отступить
перед "глубокой, внутренней, продуманной правильностью, проник
шеюся духом языка..., всегда свободной, так как она всегда уве
рена в себе и всегда согласуется с логикой языка”. И если ’’первую
держит на помочах наша царица грамматика, то вторая сама ведет
за собой грамматику. Она может быть смелой, дерзать, творить,
создавать свой стиль; она имеет на это право” [Там же, 116—117].
Гюго выступает против общих понятий вкуса, разума, стиля,
господствовавших в XVIII в. Для него ’’вкус — это разум гения”
[Там же, 127]. Гений имеет право на самобытность, на индивидуальный
стиль. В его творениях не может быть ошибок и недостатков
в том смысле, который вкладывали в эти понятия филологи
XVIII в., потому что ’’иной недостаток является, быть может,
лишь неотъемлемым следствием той или иной красоты... Уничтожив
одно, вы уничтожаете и другое. То и другое вместе составляет
самобытность. Гений должен быть неровным” [Там же, 129].
В начале XIX в., в эпоху, когда завершается формирование
французского национального литературного языка, естественно стрем
ление "создавать поэтику на основе поэтического произведения”,
а не "поэтическое произведение на основе поэтики” [Там же, 118].
"Романтизм... покончил с теорией подражания прекрасным образцам,
и новизна стала осознанным эстетическим требованием” [Гинзбург
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1974, /5]. В. Гюго призывал к созданию ’’негативной” поэтики.
Он писал, что у него ’’нет ни способности создавать теории,
ни желания их утверждать” [Гюго 1956, 118]. Д.С. Лихачев назвал
’’прогрессивность романтизма7 негативной, ибо ’’романтическая система
литературных канонов в значительной степени противостоит клас
сицистической, на смену которой она явилась” [Лихачев 1971,
170].
’’Рационалистическая поэтика оперировала словами, поэтическая
значимость которых устанавливалась заранее, за пределами данного
произведения, в заданной системе стилей” [Гинзбург 1974, /5].
Проявления индивидуального писательского начала в этой поэтике
не были предусмотрены [см. подробно: Литературные манифесты...
классицистов 1980]. Но уже в начале XVIII в. французские писатели
стремятся отразить в своих произведениях собственное отношение
к действительности, отличное от канонического. Интересно, что
незыблемым для них почти всегда оставался жанрово-стилистический
канон, построенный на точной иерархии религиозных, государствен
ных и этических ценностей, в то время как средства орфографии,
пунктуации и т.д. становились источником выражения индивидуального
начала. Лорд Честерфилд пишет о присланной ему Вольтером
’’Истории века Людовика XIV” (1752): «Есть, однако, у этой книги
два недостатка, в которых нашли себе выражение ребячливость и
претенциозность, и, на мой взгляд, они очень ее портят. Во-первых,
автор совершенно не считается с издревле установившимися правилами
французской орфографии; во-вторых, на протяжении всей книги он не
употребляет ни одной заглавной буквы, за исключением тех слов,
с которых начинаются абзацы. Я никак не могу согласиться с
его манерой писать ”рим”, ’’париж”, ’’франция”, ’’генрих IV” и т.п. —
все со строчных букв, и я не вижу никаких оснований нарушать в
этом отношении давно установившийся обычай» [Честерфилд 1971,
206].
До конца XVIII в. индивидуальное начало в произведениях
французских писателей выражено либо сознательно слабо, либо
исключительно экстравагантно (как у Вольтера). Заметим, что в
эту эпоху писатель уже осознает личное стремление к индивидуальному
стилю, но не признает еще этого права за другими. Так, Вольтер,
столь смело нарушавший правила французской орфографии, является
автором комментария к Корнелю, в котором критикует многочис
ленные ’’ошибки” и ’’недостатки” произведений последнего.
В начале XIX в. в творчестве романтиков происходит решительное
разрушение канонов классицизма (см. подробно [Литературные
манифесты... романтиков 1980]). К этому времени относится и
окончательное становление единых, общих для всей нации норм
литературного языка, охватывающих все сферы общения. Следование
грамматическим нормам становится обязательным, в то время как
жанрово-стилистические каноны классицизма отмирают, становятся
”не нормой, а материалом, вступающим в новые смысловые сочета
ния” [Гинзбург 1974, /5].
Но только ’’реализм в отличие от всех остальных направле
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ний находится в состоянии непрерывной внутренней творческой
борьбы со стремлением к выработке постоянных стилистических
признаков во имя примата содержания. Вот почему так разно
образны индивидуальные стили писателей-реалистов” [Лихачев 1971,
161—162].
Интересный подход к проблеме индивидуальных стилей содержится в
книге В.В. Виноградова ”0 теории художественной речи”. Виноградов
пишет, что «в круг центральных проблем изучения языка художествен
ной литературы входят проблемы ’’языка (стиля) художественного
произведения” и "языка (стиля) писателя”. И та и другая проблема
опирается на понятие индивидуального стиля и обусловлены им. ...
Но само это понятие не может считаться вполне раскрытым и
определенным во всех своих существенных признаках и со всеми
относящимися к нему категориями. ... Среди этих проблем и кате
горий особенно важное место занимают вопросы о стилистической
структуре образа автора и об образах героев, связанные с исто
рически изменяющимися принципами отбора и синтеза речевых
средств в разных литературных течениях» [Виноградов 1971, 105, 107].
В.В. Виноградов подчеркивает, что ’’хотя стили художественной
литературы в основном речевом материале и ориентируется на
нормы общелитературного языка, они вместе с тем обнаруживают
тенденцию — при соответствующей эстетической и характерологи
ческой мотивированности — отступать от них, используя внелитературный материал” [Там же, 107]. Таким образом, ”в произведениях
художественной литературы, в их стилевой структуре и в образах
авторов (хотя бы и безымянных) воплощено отношение писателя
к литературному языку своей эпохи, к способам его понимания,
преобразования и поэтического использования. ... Можно утверждать,
что формы отношения языка художественной литературы к литера
турному и народно-разговорному языку с его социально-речевыми
стилями и диалектами в ту или иную эпоху типизированы, обобщены,
хотя и могут быть очень разными и даже противоречивыми в
различных литературных школах и направлениях. ... Само собой
разумеется, что степень индивидуализации этих отношений возрастает
вместе с развитием культуры литературной личности с XVII в.,
но особенно интенсивно с конца XVIII и начала XIX в.” [Там же,
106].
Грамматики, начиная с грамматики Пор-Рояля и до грамматики
де Вайи (Бюфье, Ресто, д’Оливе), были грамматиками текстов
классицизма. Грамматика Мармонтеля является грамматикой фран
цузского романтизма (и предромантизма).
Ж.-Фр. Мармонтель расширил права писателя на отбор речевых
средств: писатель мог обращаться и к древней литературе, и к
разговорному языку за пределами ’’хорошего обихода”. Но при
этом новые слова и обороты речи, прежде чем быть включен
ными в текст произведения, должны были анализироваться писателями.
И если они (слова и обороты) были ’’приятны для слуха” (douce a l’oreille)
авторов, "ясны их рассудку” (claire к l’esprit) и ’’чувствительны для
воображения” (sensible & Fimagination), то несмотря на то, что ранее
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в литературном языке эти слова и обороты отсутствовали, авторы
вполне могли их использовать. В связи с этим Мармонтель ста
рается убедить филологов и публику пересмотреть традиционное
отношение к Мольеру и Лафонтену как писателям, "делавшим
много ошибок во французском языке”. Он считает многие из
этих ошибок "оригинальностью стиля и духа” указанных авторов
[Marmontel 1819, 214].
Значительный интерес представляют собой комментарии к басням
Лафонтена. Например, говоря об инверсии, "вольности, разрешаемой
в поэзии”, Мармонтель приводит пример из Лафонтена: II avait dans la
terre une somme enfouie. "Верно, что со времен Корнеля и Лафонтена
ни один хороший поэт не позволял себе подобную вольность, и
тем хуже!” [Там же, /55]. Вообще, если вольность не нарушает
"трех основных качеств языка” (чистота, ясность и "соответствие"),
а делает язык более выразительным и живым, то не использовать
эту вольность — значит обеднять язык, считает Мармонтель.
Для иллюстрации этого положения он приводит стих Лафонтена:
Resolu de jouir / Plus n’entasser, plus n’enfouir. "Заметьте, — пишет
он, — что Лафонтен мог бы сказать: de ne plus entasser, de ne plus enfouir.
Но это было бы менее живо (moins vif)” [Там же, 231].
Таким образом, в грамматике Мармонтеля сформулирован сущест
венно новый для того времени языковой идеал, в основе которого
лежит опора на всю литературу, созданную "лучшими авторами”.
Круг этих авторов указан в грамматике (в виде списка). Соот
ветственно рождается новое отношение к произведениям "лучших
авторов”. Их язык начинает рассматриваться не с точки зрения
соответствия его норм нормам современного литературного языка,
а как "сокровищница” [Щерба 1957].
Меняется и отношение автора литературного произведения к нормам
современного ему литературного языка. Он может нарушать их
сознательно, в целях достижения определенного художественного
эффекта. Но нарушение норм происходит на фоне установившихся,
известных читателю, норм. На фоне общего национального литератур
ного языка ярче засияли особенности индивидуальных писательских
стилей и определенных литературных течений, единых с позиций
отношения к языковой норме.
Мармонтель, правда, еще считает необходимым пропускать язык
писателей через фильтры разума, гармонии и выразительности (см.
выше) в соответствии с поэтикой и стилистикой романтизма, где
"единственный образ автора как субъективная норма или идеал
художника густо окрашивает своими ответами весь изображаемый
мир” [Виноградов 1971, 151], тогда как грамматика Жиро-Дювивье2
опирается на произведения "лучших писателей”, предполагая, что эти
произведения не могут содержать ошибок (в том смысле, какой
вкладывали в это слово д’Оливе и де Вайи — см. выше). Отклонения
от "общего" языка в языке писателей Жиро-Дювивье предлагал
рассматривать как продукт сознательной работы писателя над
текстом.
! Первое издание грамматики относится к 1811 г. (см. гл. 111).
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Возможно, что популярность грамматики Жиро-Дювивье среди
писателей-реалистов объяснялась тем, что каждое правило грамматики
было проиллюстрировано примерами, взятыми из произведений
писателей XVII — начала XIX в. Тем самым Жиро-Дювивье как бы
демонстрировал возможности языка в пределах границ ’’литературно
сти”, предоставляя каждому писателю возможность решить, в
каких случаях нарушение правил (отклонение от нормы) создает
определенный художественный эффект.
Мы уже писали, что грамматисты с 40-х годов XVIII в.
начинают снабжать свои сочинения примерами, взятыми из произве
дений знаменитых писателей, и что количество этих примеров
постепенно возрастает к началу XIX в. Этот процесс можно проил
люстрировать следующей таблицей.
Грамматики
Писатели

Расин
Буало
Корнель
Лафонтен
М ольер
Лабрюйер
Ларошфу ко
Вольтер
Паскаль
Флешье
Фенелон

Дю Марсэ (30— Де Вайи (середи Мармонтель (ко Жиро-Дювивье
ней X V III в.)
(начало X IX в.)
40-е годы X V III в.) на X V III в.)

3
—

5
2
6

1
—
—

27
17
13
2
2
2
3
5

—

—
—

—

160
35
43
90
10
50
40
35

12
11

—

—

565
332
176
138
82
75
25
162
21
59
111

П рим ечание:
Цифрами обозначено количество примеров, взятых грамматистом у соответствующего писателя.

Грамматика Жиро-Дювивье представляла собой не только ко
лоссальную хрестоматию по французской грамматической тради
ции XVII — начала XIX в., но и своеобразную хрестоматию
по французской литературе. Вот что пишет сам Жиро-Дювивье
в предисловии к своей грамматике: ’’Кстати, эта Грамматика может
быть полезна и для других, ранее чуждых грамматическим сочи
нениям целей. Я уверен, что религия и мораль являются основой
образования, а наиболее отвлеченные правила понятны лучше, когда
иллюстрируются примерами. Примеры же в свою очередь запо
минаются лучше, если представляют собой интересную мысль,
содержат игру ума или чувства, положение о нравственности и
морали или религиозное изречение. Поэтому я старался выбирать
такие примеры, которые обладали бы указанными качествами”
[Girault-Duvivier 1848, 1, IX).
Особенно яркое выражение тенденции опоры на язык выдаю
щихся писателей при создании грамматик находят в грамматике
Бешереля (Bescherelle, 1802—1884). Эта грамматика создавалась в
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1834— 1838 гг. К этому времени французский национальный лите
ратурный язык был уже вполне сложившимся, зрелым националь
ным литературным языком. Бешерель сознавал, что язык, обра
ботанный выдающимися писателями Франции, стал достоянием всей
нации. Грамматика Бешереля называется национальной: "Националь
ная грамматика, или Грамматика Вольтера, Расина, Боссюэ, Фенелона,Ж.-Ж. Руссо, Бюффона, Бернардена де
Сен-Пьера, Шатобриана, Казимира Делавиня и других наиболее выдающихся пи
сателей
Франции, содержащая более ста тысяч примеров, слу
жащих для обоснования правил и образующих панораму развития
языка таким, каким создала его Нация (Nation), и таким, на
котором она (нация. — Н. Б.) должна говорить. Работа в высшей
степени классическая (classique), предназначенная для раскрытия прин
ципов и духа (genie) французского языка” [Bescherelle 1877].
Само
название грамматики Бешереля свидетельствует о том,
что под грамматикой национального языка стали понимать грам
матику, иллюстрированную примерами из произведений писателей,
ставших классиками литературы. Как мы уже могли убедиться,
писатель
становился образцом в области языка только в том
случае, если получал признание у авторов грамматик (заметим,
чтр признание это должно было быть достаточно постоянным).
Национальный язык отличается тем, что "создается нацией и
находит выражение в языке наиболее выдающихся писателей”.
”В настоящее время нельзя оспаривать того факта, что истинная
грамматика заключается в творениях хороших авторов (bons au
teurs)” [Там же, 1, I—II]. Этим Бешерель подчеркивает, что за
объект грамматического описания должен приниматься язык пи
сателей, а не какой-нибудь другой обиход. Тем самым подчерки
вается, что язык писателей, т.е. художественный стиль, а также
публицистические сочинения известных авторов имеют ряд преи
муществ перед всеми другими стилями и обиходами языка и что
художественный стиль наиболее полно отражает весь национальный
язык определенной эпохи (в данном случае 1820—1830 гг.).
Действительно, молодые национальные языки характеризуются
тем, что научный стиль в них развит гораздо слабее художест
венного. В 1824 г. А.С. Пушкин писал о языке философии и
науки в России: ’’Метафизического языка у нас вовсе не суще
ствует... ученость, политика, философия по-русски еще не изъяс
нялись” [Пушкин 1936, V, 262]. Возможно, неразвитость научного
стиля изложения по сравнению с художественным объяснялась тем,
что достаточно' ’’широко проблема разграничения и с к у с с т в а
и
науки
стала обсуждаться лишь в XVIII в.” [Будагов 1971, 75].
Можно предположить, что выбор художественного стиля (языка
лучших писателей) в качестве основы грамматики национального
языка, предполагает развитие научного, публицистического и дру
гих стилей языка на основе художественного стиля. ’’Положение
художественного стиля среди языковых стилей весьма своеобразно:
в нем объединяются все стили языка” [Будагов 1967, 163]. Воз
можно, что это свойство художественного стиля явилось при
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чиной того, что он был взят за основу грамматики молодого
национального литературного языка, но, с другбй стороны, именно
то, что этот стиль был взят за основу, усилило указанное его
качество.
Возможности развития индивидуальных стилей писателей расши
рились за счет того, что общие правила художественного стиля
были уже сформированы в произведениях писателей XVII—XVIII вв.
и в отношении к ним грамматик
(словарей и справочников).
В "Предисловии” к своей "Грамматике...” Бешерель пишет, что
"теперь уже стало почти неоспоримой истиной, что подлинная
грамматика языка — в произведениях хороших авторов (Bons
auteurs). Грамматическая наука ограничивается наблюдением и оцен
кой образцов речи, принятых у великих писателей” [Bescherelle
1877, 1 ,//] ..
Бешерель считает, что необходимо реформировать систему обу
чения грамматике, ибо "методы Ресто и Ломона (Lhomond) стали
слишком ненадежными и ограниченными для того, чтобы властво
вать над умами наших писателей” [Там же, III]. Он полагает,
что грамматика должна стать ’’историей мысли, изучаемой с точки
зрения ее внутреннего развития; это развитие национального духа
в его политических интересах и религиозных чувствах” [Там же].
Эта история может быть рассказана только ’’самыми красноречи
выми” представителями нации — великими писателями. Поэтому
100 ООО фраз, выступающих в грамматике Бешереля в роли при
меров, взяты из произведений лучших писателей.
Эти фразы Бешерель старался выбирать так, чтобы они со
держали либо исторический факт, либо мысли, имеющие ’’мо
ральную, научную, литературную или художественную ценность”
[Там же, II]. Интересно, что Бешерель связывает смысловую на
правленность примеров в своей грамматике со смысловой класси
фикацией основных тем, затрагиваемых в произведениях великих
писателей. Так, примеры на моральные темы он ищет у Паскаля,
Монтеня, Ларошфуко, Фенелона; на темы религии — у Шатобриана. Природу человека лучше всего, по мнению Бешереля, знал
Мольер. У Бюффона же можно найти много интересных мыслей
о "естественной природе” [Там же].
Бешерель считает великих писателей верховными авторитетами
в области языка, ибо именно они сумели выразить на языке
французской нации все, что может волновать человека. Поэтому
”смешно, когда грамматист, как бы ни был велик его авторитет,
пытается диктовать всему народу законы хорошего языка” [Там
же, III].
Бешерель уверен, что ’’пора, наконец, заменить все грамматики
грамматистов (grammaires des grammairiens] грамматиками великих
писателей” [Там же, 3]. По мнению автора ’’Национальной грам
матики”, понять дух французского языка можно только по произ
ведениям великих писателей, поэтому у изучающих язык надо
прежде всего воспитать уважение к этим писателям и привить
основы знаний для "правильного” и направленного изучения языка
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их произведений. Грамматики, содержащие только примеры самих
грамматистов, ’’могут привить лишь убогое знание начал языка”.
’’Живым отражением обихода” грамматика может стать, считает
Бешерель, ’’только тогда, когда опирается на обработанный вели
кими мастерами язык нации” [Там же, 3 и сл.\
5. П роблем ы изучения ист ории грам м ат ик
с позиций соот нош ения правила и примера.
П роблем ы периодизации р а зви т и я ф ранцузского язы ка
в период заверш ения ст ановления
его национальной лит ерат урной формы
Рассмотрение проблемы правильности литературной речи во фран
цузских грамматиках XVII — начала XIX в. показывает, какие
изменения произошли в представлениях авторов грамматик о ’’пра
вильной речи”.
В XVII в., в период формирования и создания классического
французского языка, когда литературный язык не превратился еще
в национальный литературный язык и книжный (литературно-письменный) язык значительно отличался от ’’языка беседы”, авторы
грамматик ориентируются не на ’’авторитетные тексты”, а на соб
ственное знание языка. Это вызвано необходимостью решить одну
из важнейших задач формирующегося национального литературного
языка. Этой задачей является превращение литературного языка
в язык, "имеющий значение, приближающееся к всенародному”,
и ’’применяющийся как в письменном, так и в устном общении”
[Виноградов 1967, 57].
Авторы грамматик опирались в основном на собственное зна
ние языковых норм до тех пор, пока не был решен вопрос о
создании устно-письменного, единого для всех образованных людей
литературного языка.
Необходимость закрепления и развития возможностей француз
ского литературного языка, начавшего к 40—50-м годам XVIII в.
играть роль единого, общего для всех образованных людей Франции
(и Европы) языка, заставила авторов грамматик не только опи
раться на принципы аналогии, гармонии, этимологии, не только
следовать за ’’хорошим обиходом”, но и ориентироваться на авто
ритетные тексты, общезначимые для европейской культуры XVIII в.
Постепенно филологи переходят к иллюстрации грамматик только
примерами, взятыми у великих писателей.
Изменение понятия о правильности литературной речи (о грам
матической правильности) неотделимо от изменения понятия о ’’пра
вильности” изображения действительности в искусстве и литера
туре. Процесс смены крупных литературных течений тесно связан
с процессами изменения представлений о возможностях языка, гра
ницах литературного языка и т.д.
Поиск основ правильной, литературной речи и изменения в
области языкового идеала в том виде, как их можно просле
дить по тексту грамматик с XVIII до первой половины XIX в.,
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представляют интересный материал для изучения истории литератур
ного языка и грамматик во Франции в этот период. Более того,
представляется интересным ’’прочитать” историю грамматик других
языков с изложенных выше позиций.
Экземплификация в тексте грамматики и ее изучение в исто
рическом аспекте еще не были предметом внимания филологов,
хотя именно в тенденциях экземплификации, в принципах выбора
’’образцовых авторов” наиболее ярко проявляются национальные
особенности лингвистической традиции.
Кстати, проблема экземплификации стоит чрезвычайно остро и
в лексикографии, причем в конечном итоге объем текстов, на
которые ориентирована грамматика, должен совпасть с объемом
текстов, служащих источником лексического материала словарей.
’’Процесс формирования национальных и литературных языков
у каждого народа складывается по-своему, ибо он неразрывно
связан с историей народа. По-разному протекал он в России и
во Франции... Если словарь современного русского л и те р а т ур н о г о
языка включает лексику от Пушкина до наших дней, то словарь
современного французского литературного языка включает лексику
от Корнеля и Расина до наших дней. Эти временные рамки
современного французского литературного языка определяются кру
гом чтения языкового коллектива Франции” [Халифман 1978, /б].
Единый принцип — ’’богатство всей еще читаемой литературы”
[Щерба 1957, /55] как критерий временных границ отбора мате
риала для грамматик и словарей — в разных языках реализуется
совершенно по-разному, и это во многом обусловлено развитием
традиций нормирования и описания языков.
"Языковые программы” деятелей языка и литературы оказы
вают значительное влияние на историю литературных языков. Изу
чение национальной специфики "языковых программ” (см., напри
мер, [Успенский 1985]) может стать предметом своеобразной типологии
исторических форм литературного языка, особенно в период ста
новления национальных литературных языков.
Исторические
типы грамматических описаний, определяемые
по характеру и принципам экземплификации, могут быть поло
жены в основу периодизации развития литературных языков в
эпоху формирования их национальных исторических форм, а изу
чение принципа экземплификации в указанных планах может быть
отнесено к специальным методикам изучения истории грамматики.
Возможности применения и эмпирического обоснования подобных
методик являются чрезвычайно важными для историологии науки
о языке, ибо доказывают возможность существования с п е ц и а л ь н ы х
принципов и понятий истории языкознания как филологической
науки.

Глава VII
’’Г Р А М М А Т И К А ” И ’’Л И Т Е Р А Т У Р А ”
В К О Н Ц Е П Ц И И Ф Р А Н Ц У ЗС К И Х Э Н Ц И К Л О П Е Д И С Т О В
1. П о н ят и я ”грам м ат ика” и ”лит ерат ура”
в ист ории европейской культ уры
Исследование истории понятий и категорий знания о языке
необходимо не только при обращении к весьма отдаленным эпохам
и традициям, но и при изучении эпох относительно близких,
ибо в этом случае исследователь часто бывает введен в заблуж
дение кажущейся легкостью интерпретации. Обращение к филоло
гическим текстам европейского Просвещения показывает, что для
их адекватного прочтения требуются специальные исследования в
области понятийного строя знания о языке XVIII в., без ко
торых эти тексты и стоящий за ними важнейший пласт евро
пейской культуры останутся непонятыми или понятыми превратно.
Например, в наиболее полном своде филологических знаний эн
циклопедистов — ’’Методическая Энциклопедия. Грамматика и ли
тература” [EMGL 1789] мы сразу же сталкиваемся с трудностями
понимания слов-терминов, вынесенных в заголовок. Действительно,
как понимать слово ’’литература” в качестве названия области
знания о языке, противостоящей, с одной стороны, ’’грамматике”,
а с другой — составляющей с ней единое целое в противопо
ложность другим наукам и искусствам, имеющим другие объекты
и предметы изучения. На слово ’’литература” и специфику его
значения в XVIII в. историки филологии уже обращали вни
мание; особенно в связи с анализом ’’лексического поля” "наука —
литература” [Ricken 1978b, 33—43~\. Но ни в одной из работ
слово ’’литература” не исследовалось в широком контексте истории
европейской культуры, в частности филологии. Вместе с тем, это
слово явилось источником современных понятий ’’литература", "ли
тературоведение”, ’’литературный язык”. Анализ связей понятия
’’литература” у энциклопедистов с различными областями фило
логического знания того времени вскрывает ряд интересных ас
пектов эволюции знания о языке. Далее будет показано, что
представление комплекса филологического знания как единства "грам
матики” и ’’литературы” во всем многообразии значений этих слов
в европейской культуре явилось одним из интересных опытов син
теза учения о языковом строе и учения о языковом употреб
лении, о котором более чем через полтора века писал Г.О. Ви
нокур [Винокур 1959].
Крупным достижением энциклопедистов при создании первой
’’Методической энциклопедии” по филологии явилось удачное сопо
ложение понятий ’’грамматика” и ’’литература” во всем много
образии оттенков и смыслов, ’’наработанных” европейской куль
турой за более чем тысячелетний период. Корни же этих понятий
лежат в античности, которую энциклопедисты полагали наиболее
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чистым, ”не замутненным средневековой схоластикой” источником
знаний.
Статья ’’Грамматика” в МЭ начинается с указания на то, что
’’латиняне иногда называли ее литература” [EMGL, 1789, 2, JS9].
Первоначально ’’грамматика” и ’’литература” выступали как соот
ветственно греческое и латинское именование одного и того же
феномена
культуры, а именно — буквенности (урацца греч.,
littera лат. ‘буква’). Постепенно области изучения буквенности диф
ференцировались, образовав два основных поля языковых дисциплин:
дисциплин, изучающих строение языка, и дисциплин, изучающих
языковое употребление. Разумеется, граница между ними не была
абсолютной, они тесно взаимодействовали; но все же изучением
языкового строя преимущественно занималась грамматика, а изу
чением языкового употребления — риторика и диалектика, обра
зовавшие в европейской культуре триединство (тривий) искусств,
или наук речи. Возникшая в V—VI вв. н.э. на основе евро
пейской редакции античного знания ’’Энциклопедия семи свобод
ных искусств”, состоящая из названного выше тривия и квадривия, включавшего арифметику, геометрию, астрономию и музыку,
должна была не только дать человеку необходимые знания и на
выки поведения в сфере учено-письменной культуры, но и вклю
чить его в ’’гармонию сфер”, возвышающих над бренностью и
бытом через владение книжной премудростью, или литературой
(см. I, 2).
Вплоть до начала XIX в. в европейской культуре ’’литература”
остается наиболее ’’общим термином, обозначающим знание наук,
искусств и изящной словесности” [Felice 1773, 7, 431].
2. "Г р а м м а т и к а " — "лит ерат ура” — основное
ст рукт урирую щ ее начало в знании о язы ке
Энциклопедисты ставили своей задачей исследовать ’’генеалогию
и филиацию знаний, причины их возникновения и основные отли
чительные черты, одним словом, обратиться к вопросам возникно
вения и развития основных идей и понятий” [Encyclopedic 1976,
42]. Особенно интересовали их понятия исторически многослойные,
неоднозначные, спорные, хотя и прочно закрепившиеся в евро
пейской культуре. Отсюда интерес к таким понятиям, как "ли
тература”. Включив в литературу все богатство представлений об
искусствах речи и стилях в языке, оставив грамматике изучение
звуковой и смысловой стороны речи в отношении последней к язы
ковым единицам и их категориальным формам, энциклопедисты
весьма полно выразили всю совокупность системных отношений
в области словесных дисциплин. Они практически не вводили новых
понятий и терминов, а оперировали традиционной терминологией.
Основным их достижением было удачное переструктурирование
знания о языке в пределах понятийного строя, сложившегося в
истории европейской культуры. Вместо канонического тривия с на
бором вспомогательных историко-филологических дисциплин энци
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клопедисты предложили более простую и, как нам кажется, изна
чальную для европейской культуры структуру словесных искусств,
предполагающую деление на грамматику и литературу с последую
щим их подразделением на различные области изучения, причем
практически все дисциплины, сложившиеся в истории европейского
знания о языке, были сохранены. Филологи-энциклопедисты как бы
приводили в движение и взаимодействие застывшие слои письмен
но-литературной культуры Европы, опираясь на богатство и мно
гообразие проявлений Слова в истории общества и духовного
мира человека.
Для того чтобы адекватно описать искомые понятия, важно
выйти за пределы тех представлений о литературе и грамматике,
которые свойственны современности. Например, в настоящее время
в определениях литературы преобладает обращение не к ее мате
риальному воплощению, а к ее роли в обществе, к ее духовной
и содержательной сущности. В недавно вышедшем в свет первом
томе "Истории всемирной литературы” дается определение лите
ратуры как "категории духовной творческой деятельности обще
ства, отличной от философии и науки и вместе с тем сопря
женной с ними, поскольку они пользуются общими средствами:
понятиями, символами, образами и даже метром, ритмом, эвфо
нией” [История... 1983, 19].
На самом деле общего у этих областей духовной культуры
гораздо больше, ибо все они связаны с созданием текстов раз
личных стилей и жанров, т.е. с литературно-письменной культурой.
Отношение философских и научных текстов к сочинениям, ори
ентированным на художественное творчество по преимуществу (т.е.
к тем текстам, которые, по современным понятиям, относятся к
художественной литературе), различно для разных эпох и куль
тур. Академик Н.И. Конрад, уделявший в своем творчестве боль
шое внимание этой проблеме, неоднократно подчеркивал трудность
однозначного для всех эпох и народов понятия, чтб такое лите
ратура и чтб к ней относится. Более того, он полагал, что
нельзя дать единого панхронического определения литературы, так
как "факт разного состава литературы в различные исторические
эпохи совершенно очевиден” [Там же, 14].
Одним из критериев адекватности изучения литературных яв
лений различных эпох является системность исследования стилей
и жанров, ибо "в каждую большую историческую эпоху явления
литературы... всегда складываются в некое целое, получающее
значение системы” [Там же, 19]. Думается, что значение системы
имеет не только и не столько сама литература, сколько вся
письменно-литературная культура в целом с присущей ей ие
рархией стилей и жанров, взаимоотношениями языка и искусств
речи, логического и грамматического и т.д. С этой позиции ли
тература может рассматриваться как один из важнейших компо
нентов письменно-литературной культуры, связанный системными
отношениями с другими ее компонентами. Одним из важнейших
и наиболее сильных системных отношений литературы с другими
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компонентами письменной культуры является (по крайней мере
для европейской традиции) ее отношение к грамматике.
В античности грамматика и литература были противопостав
лены весьма слабо; выступая в синкретическом единстве "буквен
ности”,они рассматривались как два нераздельных компонента пись
менной культуры. В этот период грамматика часто определялась
как "осведомленность (эмпирия) в большей части того, что го
ворится у поэтов и прозаиков” [Античные теории... 1936, 105].
Гораздо позднее, когда противопоставление этих феноменов куль
туры сформировалось более четко, связь их стала осознаваться
таким образом: грамматика заключена в текстах (литературных);
из текстов можно определенным методическим путем извлечь грам
матику данного языка, на основе которой в свою очередь можно
создавать тексты. Эта модель взаимоотношений основных компо
нентов письменно-литературной культуры во многом определила ха
рактер европейской науки о языке, для которой соответствие грам
матического описания материалу литературных текстов является
решающим критерием оценки пригодности данного описания.
3. Г рам м ат ика как м ет ат екст лит ерат урны х т екст ов
Изначально в европейской культуре грамматический текст неод
нороден. Он состоит как из собственно грамматических обобщений
(правил грамматики), так и из образцов литературных текстов,
иллюстрирующих эти правила (примеров). Основным принципом вы
ведения правил из материала литературных текстов был и остается
принцип аналогии, состоящий в выборе из текстов аналогичных
(подобных) явлений на различных уровнях языка и классификации
этих явлений как закономерных. Этим закономерным явлениям
ставятся в соответствие описывающие их модели (например, па
радигмы склонения, спряжения и т.д.), тогда как отклоняющиеся
от этих закономерностей факты языка объявляются аномалиями,
или исключениями. Примерами из текстов (без обязательного ука
зания на сам текст и его автора) сопровождаются обычно как
правила, так и исключения. В силу этого грамматическое опи
сание можно рассматривать как ценнейший памятник литературно
письменной культуры эпохи. Но именно с этой позиции, позво
ляющей изучать грамматику как текст, филология к ней почти
никогда не обращалась. Обращение к грамматике как к тексту
показывает, что это текст — особый, занимающий в ряду лите
ратурных текстов (имеются в виду тексты, написанные на лите
ратурном языке) положение метатекста (см. гл. VI).
Этот метатекст обладает свойством потенциального генератора
текстов, а не только качествами синхронного дескриптора уже
существующих литературных текстов. Традиционное определение
грамматики как "искусства правильно говорить и писать” ориен
тировано, по сути, на ее "порождающие” функции в общей системе
письменной культуры. Грамматика должна в силу этого не только
содержать инвентарный набор элементов языковой системы, необ
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ходимый для построения любого текста в пределах заданного
в данную эпоху представления о грамматической правильности,
но и включать правила перехода от системно-уровневого набора
элементов языковой системы к их реализации в текстах.
Эта информация в традиционных европейских грамматиках со
держится в имплицитном виде. Она не выражена на непосред
ственно читаемом текстовом уровне в виде определенных правил,
рекомендаций, описаний. Закономерности реализации языковой сис
темы в текстах заданы имплицитно всей системой стоящих за
текстом грамматики связей между элементами письменно-литературной культуры. Важнейшим компонентом этой системы связей
является соотношение правила и примера в тексте грамматики.
Проблема экземплификации при создании грамматической теории
чрезвычайно актуальна и в настоящий момент. На важность этой
проблемы указывает Ю.С. Степанов в своем опыте семиологической грамматики. Подчеркивая, что поскольку ’’стиль семиологической грамматики — по возможности полное указание источ
ников”, вопрос экземплификации, т.е. приведения примеров, ста
новится одним из центральных и решается не в рамках простого
иллюстрирования, а ”в рамках определенной, достаточно цельной
и доступной формализации системы” [Степанов 1981, 23—24]. Нам
представляется, что экземплификация в европейской грамматической
традиции всегда обладала свойством ’’неслучайности”, системности
в соотношении правила и примера, но это была системность иного
плана, вскрываемая не на уровне отдельной грамматики, а лишь
в исторической перспективе развития принципа экземплификации
(см. гл. VI).
Таблица, иллюстрирующая картину роста количества атрибутиро
ванных примеров в грамматиках, сама по себе достаточно вырази
тельна (см. стр. 127), но главное, конечно, состоит не в коли
чественных изменениях в принципе экземплификации, а в тех ка
чественных сдвигах в соотношении грамматики и литературы, ко
торые стоят за этим. А стоит здесь действительно многое: это
и развитие индивидуально-стилистического начала в литературе в
эпоху формирования национального литературного языка, и по
степенное разрушение жанрово-стилистических канонов средневековья,
и кризис традиционных искусств речи в разрушающейся средне
вековой структуре знания о языке, состоящей из тривия: грамма
тики, риторики и логики (диалектики).
Подход к анализу состава грамматических сочинений с подобных,
достаточно непривычных для традиционной истории грамматики
позиций позволяет увидеть в грамматиках много таких свидетельств
эволюции в области литературы и литературного языка, которые
недоступны прямому наблюдению. Например, можно увидеть как бы
в зеркальном грамматическом отражении процесс развития индивидуально-стилистического начала в литературном творчестве.
Нельзя не отметить, что изменение статуса и роли грамматиста
и грамматики по отношению к литературным текстам на про
тяжении XVII — начала XIX в. столь велики и столь рази
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тельны по сравнению с устойчивостью этой части грамматики
на протяжении всей ее истории, начиная с эпохи александрийской
школы, что неволько возникает вопрос: а не изменились ли в
корне сами феномены грамматики и литературы?
Обращение к истории литературы показывает, что изменения
действительно произошли разительные. Например, С.С. Аверинцев,
выделяя в ’’истории литературной культуры европейского круга”
’’три качественно отличных состояния: I) дорефлективно-традиционалистское,
преодоленное греками в V—IV вв. до н.э.; 2) ре
флективно-традиционалистское, оспоренное к концу XVIII в. и упразд
ненное индустриальной эпохой; 3) конец традиционалистской уста
новки как таковой”, полагает, что «различие между этими состоя
ниями — явление иного порядка, чем различие между сколь угод
но контрастирующими эпохами, как-то: между античностью и средне
вековьем или средневековьем и Ренессансом. Перед лицом глубины это
го различия те контрасты необходимо выявляют известное родство —
родство в рамках ’’аристотелевского” цикла» [Аверинцев 1981, в].
Подобная устойчивость литературы в ее рефлективно-традицио
налистском состоянии по отношению к смене исторических эпох
объясняется, по мнению ряда исследователей, в частности Р.Барта,
тем, .что литература обладает известной замкнутостью, она — воп
лощение ’’обрядового статуса письменных знаков”, который опреде
ляет ’’изоляцию этого ритуального слова среди плотной массы
всех остальных возможных способов выражения”. Но ’’история
действует и в литературе”, хотя она и отделена от истории языка
и от истории стилей и является лишь ’’историей знаков литературности”
[Барт 1983, 7].
Филологам нового времени зачастую бывает трудно осмыслить
самое природу ’’рефлективно-традиционалистской” установки письменно-литературной культуры, так как они привыкли к тому, что
литература и грамматика находятся в постоянном движении и обнов
лении. Вместе с тем и литературный процесс, и грамматическая
теория и практика — продукты исторического развития, уходящие
корнями в эпоху, длившуюся в европейской культуре от Аристотеля
и Платона
до Канта
[История... 1983,
303\
Письменно-литературная традиция Европы непрерывна; разрыв с традицио
нализмом осуществлялся постепенно. Что же касается жанровых
форм текстов, то они обнаружили в этом процессе значительную
устойчивость, сыграв роль своего рода мостов, п,о которым письмен
но-литературная культура перешла к новому содержанию. Многое
в этой культуре можно понять лишь на основе пристального ис
торического изучения, которое зачастую отождествляется с поиска
ми черт сходства прошлого и настоящего.
Замечая черты подобия в идеях и методах различных эпох, ис
торики науки и культуры начинают либо приписывать прошлому
Дар предвидения настоящего, либо умалять достоинство настоящего
рассуждениями о том, что ’’все это уже было”... Но думается, что ме
ханизмы связи истории и современности гораздо сложнее и анало
гии, вырванные из системы отношений, могут не столько прояснить,
10 Зак. |55()
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сколько запутать картину подлинного исторического процесса. Прав
да, в области истории литературы примеры подхода к прошлому с
позиций "открытия” литературы как мира с его законами, понятия
ми и категориями, отличными от современных, есть. Среди наибо
лее ярких образцов подобных сочинений можно назвать книги Д.С. Ли
хачева (1971; 1973), М.И. Стеблина-Каменского (1984), С.С. Аверин
цева (1977).
Для грамматических текстов прошлого подобные исследования так
же необходимы: ведь грамматика — это тоже мир, отражающий и
мир языка, и мир текстов, соединяющий их в единую ткань письмен
но-литературной культуры. Но исследования подобного рода затруд
нены тем, что грамматика практически не изучалась как текст;
поэтому понять механизм ее эволюции как текста было практи
чески невозможно. Чаще всего в грамматиках прошлого филологи
видят только источники сведений о строении языка, о языковых
нормах и т.д., т.е. читают их как справочники, отвлекая для анали
за ту или иную информативную для современной науки сторону их
содержания. А мир грамматики прошлого остается при этом непоз
нанным и загадочным.
Так, в истории грамматических учений практически нельзя назвать
работ, в которых предпринимались бы попытки открыть мир грам
матики канонического средневекового тривия, показать его принци
пиальные отличия от основ современных грамматик, особенно в области
идей и методов описания языка. Историки языкознания заняты пре
имущественно поисками черт сходства прошлого и современности,
оставляя без внимания то, что им часто приходится иметь дело с
текстами, принадлежащими к ’’разным, качественно отличным сос
тояниям европейской текстовой культуры” [Аверинцев 1981, 7]. С этих
позиций грамматика тривия как текст эпохи ’’рефлективного тради
ционализма” отлична от грамматики, принадлежащей к текстовой
культуре, порвавшей с традиционалистской установкой. Грамматика
тривия как текст канона не только строго соблюдала жанрово-сти
листические нормы, но и являлась воплощением принципа тради
ционализма в области формы и содержания текста. Это само по се
бе сдерживало, как бы замораживало научно-исследовательский ас
пект грамматических сочинений.
В свете этого становится очевидной бессмысленность подхода к
грамматикам эпохи ’’рефлективного традиционализма” с позиций
прогресса, понимаемого как получение все новых знаний о грамматичес
ком строе языка. В современную эпоху новое в науке, в частности
в лингвистике, оценивается как цель и оправдание существования
научных исследований, но в эпоху традиционалистской установки
оценка нового была совсем иной. Принцип доказательства посред
ством ссылки на авторитет, ориентация на ценности, созданные и
освященные традицией, познавательный примат общего перед частным
[Там же, в], о котором писал Аристотель (’’всякое определение и
всякая наука имеют дело с общим” [Аристотель, 1976, 273]), опреде
ляли подход к языку с античности до нового времени.
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4. “Л ит ер а т ур а " среди п о н я т и й ".эр у д и ц и я ”,
"знание ", "наука ” и др. у энциклопедист ов
Со времен Аристотеля европейская письменно-литературная куль
тура приобрела четкую структуру, представленную тремя дисципли
нами: грамматикой, риторикой и диалектикой (аналитикой, или ло
гикой). И хотя сами термины, называвшие искусства речи, устано
вились окончательно лишь при канонизации античного учения о язы
ке в виде тривия (эта канонизация принадлежит Боэцию и Капелле
и относится к V—VI вв. н.э.), механизм троечастного иерархическо
го деления пришел на смену синкретической ’’буквенности” уже к
V—IV вв. до н.э. Этот процесс был связан с новым этапом разви
тия филологического знания, в частности с его значительным ’’при
ращением”, приведшим к тому, что за грамматикой закрепилось
значение первичного знания о языке, обеспечивающего лишь уме
ние правильно говорить и писать. Заметим, что это значение четко
закрепилось лишь за греческим вариантом первоначального именова
ния письменной культуры в целом, тогда как латинское слово ’’ли
тература” сохраняло в своем значении свойство синкретизма в отно
шении к различным аспектам письменной культуры вплоть до конца
XVIII в.
Энциклопедисты определяют литературу как ’’знание словесности”,
а под словесностью тогда понимали не столько тексты различных
сочинений, сколько управляющие ими искусства речи: грамматику,
риторику, поэтику с теорией версификации и логику [EMGL, 2,
479]. В XVIII в. литература выступала в ряду таких понятий
культуры, как "эрудиция”, ’’знание”, ’’наука”, ’’доктрина” (канон,
догма). Автор наиболее известного синонимического словаря XVIII в.
аббат Жирар оценивает эти слова как синонимы, имеющие различные
оттенки значений [Там же, 479]. Градация значений этих слов
устанавливается в соответствии с рангом стоящего за ними объекта.
Литература в этой иерархии занимает низшее положение; она
соотносится с уровнем грамотности или овладения словесностью,
’’достигаемым в коллежах”. Жирар отмечает также, что слово
’’литература” может употребляться в значении трудов или текстов
как продуктов литературного творчества, под которым в XVIII в.
понималась достаточно широкая область "словесных занятий”, включая
исследования по грамматике, риторике, поэтике, написание текстов
на различные сюжеты и т.д. Рангом выше стоит здесь эрудиция,
имеющая объектом более изысканную область знания словесности.
Понятие знания — шире двух предыдущих и может относиться
не только к грамотности в широком смысле, но и к "вещам
практическим”. Наука именует ’’более глубокие знания”, основанные
не только на постижении преображенного в словесности окружающего
мира, но и на ’’практических наблюдениях” [Там же].
Из этих заметок о различии значений указанных понятий вы
рисовывается сложная цепь ассоциаций с понятиями ’’буквенность”,
’’книжность” и ’’наука” в средние века и в эпоху, последовавшую
за "декартовской революцией”, когда наука вышла за пределы
139

схоластической книжности и встала на путь наблюдения, экспе
римента. Весьма тесные и мало изученные связи обнаруживают в
истории европейской культуры такие понятия, как ’’грамотность”,
’’книжность”, ’’эрудиция” и др., в той или иной степени охва
тывавшиеся словом ’’литература” в эпоху ’’рефлективного тради
ционализма”.
Поскольку XIX век во многом унаследовал от предыдущего
представление о литературе как ’’знании искусств речи”, упот
ребление языка в соответствии с этим знанием давало особый,
отличный от ’’неискусного” употребления языка феномен культуры —
литературное употребление. На этой основе возникло в XIX в.
(первоначально преимущественно во Франции) понятие ’’литератур
ный язык”, связанное по своему происхождению не столько с языком
литературы в современном смысле, сколько с понятием ’’лите
ратура” в старом значении, т.е. с той областью языкового употреб
ления, которая строго подчинена следованию ’’искусствам речи”.
Таким образом, какие определения ни давались бы понятию ’’ли
тературный язык” в современной филологии, реально сам феномен
’’литературного языка” (и соответственно связанное с ним понятие)
сложился в результате традиции применения искусств речи к весьма
многообразному процессу языкового употребления.
Изначально существовавшая в европейской культуре связь лите
ратуры с грамматикой, риторикой и логикой как искусствами
речи, т.е. с учениями о языке в аспекте его употребления, при
вела к тому, что основными литературными категориями стали
категории стиля, понимаемого как ракурс, способ употребления
языка в зависимости от содержания и определенной цели выска
зывания.
Например, в ’’Методической Энцикчопедии. Грамматика и ли
тература” ключевым словом для всего раздела литературы является
слово ’’стиль”, а сам раздел посвящен преимущественно изложению
учения о стиле как основном текстообразующем факторе, включая
риторику и поэтику (с ’’версификацией”), а также "некоторые общие
понятия словесности”. Различение грамматики и литературы, яв
ляющееся в европейской науке о языке XVIII в. основным структуро
образующим фактором филологического знания, пришедшего на смену
тривия и предшествовавшего современной (в широком смысле)
структуре, предполагающей деление знания о языке на область
лингвистики и область литературоведения, позволяет предположить,
что именно в эту эпоху знание о языке наиболее последовательно
противопоставляло учение о языковом строе (грамматика) и учение
о языковом употреблении (литература). В каждой из этих областей
наблюдается характерная для XVIII в. тенденция к различению
собственно научного знания о предмете и области искусства (см.
об этом подробнее в гл. IV). Область ’’грамматической науки”
развивает учение об ’’общих и неизменных свойствах языков’’
[EMGL, 2, 192], тогда как область ’’грамматического искусства”
включает не поддающуюся общенаучному обобщению область особен
ностей обихода отдельных языков.
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То же и в области литературы, которая содержит учение лишь
об общих жанрово-стилистических формах
языкового
употреб
ления в пределах владения ’’искусствами речи”. Все, что каса
ется индивидуального, отдельного, особенного в языке и стиле,
не входит в область собственно литературы как теории, хотя
и включается на уровне знания примеров, отдельных образцов
и т.д.
5. ” Г рам м ат ист " и "лит ерат ор" в эпоху П росвещ ения
Противопоставление науки и искусства в области грамматики
приводит к тому, что в XVIII в. значительно возрастает ко
личество жанровых разновидностей грамматических сочинений. Появ
ляются многочисленные общие, рациональные, аналитические, фило
софские, идеологические, универсальные и другие грамматики, даю
щие образцы построения общей теории языка на основе методов,
отличных от методов прямого наблюдения фактов отдельных языков.
Это новая область знания о языке, развивающая научно-познава
тельную, научно-исследовательскую сторону философских и универ
сальных грамматик средних веков и эпохи Возрождения, научно
эмпирическая ветвь развития учения о строе языка, тогда как область
’’грамматического искусства”, прочно связанная с задачами ’’обуче
ния правильному говорению и письму" на каком-либо языке, подвер
гается гораздо меньшей перестройке с точки зрения понятийного
строя и концептуального аппарата. Здесь историки языкознания
справедливо отмечают традиционность терминологии, практическое
отсутствие новых идей и методов [Амирова и др. 1975, 27].
Но только лишь мы обратимся к таким грамматикам как
к текстам, как заметим поистине разительные изменения, произо
шедшие с ними в XVIII — начале XIX в. Особенно наглядно
эти перемены прослеживаются на описанном в VI главе материале
(изменение соотношения правила и примера в области грамматик,
связанных с традиционными задачами грамматики как искусства).
Нетрудно проследить, как изменился сам образ автора граммати
ки — грамматиста — с точки зрения его места в литературе,
его отношения к литературному творчеству и индивидуальному
стилю (’’обиходу) автора литературных сочинений.
В конце XVII — начале XVIII в. грамматист выступает как
законодатель литературного вкуса, которому совсем не обязательно
поверять свою грамматику текстами сочинений различных авторов.
Он сам чувствует себя литератором, что вполне естественно при
господствовавшем тогда представлении о литературе. Грамматист
в эту эпоху стремится к утверждению своего преимущества в
области знания языка и стиля по сравнению с авторами — дра
матургами, поэтами, философами, позволяя подвергать их крити
ке за различного рода ’’ошибки” и погрешности в языке (см.
VI, 2).
Роль и позиция авторов "литературных” (вторая половина XVIII в.)
и ’’национальных” (начало XIX в.) грамматик — совсем иные. Из
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воплощения литературного вкуса, из верховного авторитета в об
ласти языка грамматист превращается в скромного наблюдателя
образцов языка ’’великих писателей, единственно подлинных вы
разителей духа языков”. Грамматики в этот период приобретают
вид энциклопедического свода языка великих писателей, располо
женного по порядку описания частей речи и грамматических кате
горий (см. VI,4).
В начале XIX в. грамматист и литератор меняются в евро
пейской культуре местами. Роль первого становится куда более
скромной, роль второго несравненно возрастает. Еще у француз
ских энциклопедистов литератор — всего-навсего ’’человек, вла
деющий искусствами речи и различными литературными жанрами”
[EMGL, 2, 479]. Писательство ценится как умение записать, вложить
некоторое содержание в подобающие ему жанрово-стилистические
рамки в соответствии с необходимой для этого искушенностью в
искусствах речи, что и именовалось в ту эпоху собственно ли
тературой. Подобное отношение к авторам — продолжение общих
традиций средневековья, естественное для европейского XVIII в.,
не порвавшего еще с традиционалистской установкой, выразив
шейся, в частности, в том, что вокруг грамотности создается
особая, практически чуждая современной культуре психологическая
атмосфера, предполагающая пафос грамотности, развивающая ’’умо
настроение прилежного писца, грамотея-переписчика” и у ’’вдохно
венного поэта”, и у ’’самого глубокого мыслителя” [Аверинцев
1977, 208]. В такой атмосфере естественным является развитие
культа грамматиста как верховного авторитета в области гра
мотности.
Эпоха Просвещения, способствовавшая распространению обра
зования (и соответственно грамотности) идеологически сознательно
разрушала ореол вокруг книжника-грамотея, низводя грамотность
на уровень ординарной характеристики "цивилизованного человека”
(коим мог являться в представлении просветителей лишь человек
просвещенный). Так как к священным ранее реликвиям грамот
ности — бумаге, перу, чернилам, книге и, наконец, к искусствам
речи — эпохой Просвещения были (по крайней мере теоретически
и самое главное — психологически) допущены все, интерес для
общества мог отныне представлять лишь литератор-эрудит [EMGL,
2, 479], имеющий благодаря своему интеллекту право на его
проявление в области словесности.
Образ такого литератора, близкий французским энциклопеди
стам, явился в европейской культуре прообразом писателя-творца,
автора высокохудожественных литературных произведений, имеюще
го право на индивидуальное отношение к языку и стилю, тво
рящего в особой, отличной от общепринятого литературного упо
требления, языковой сфере. Именно за этой языковой сферой (по
лучившей позже именование ’’языка художественной литературы”)
закрепилось представление о способности к ’’наиболее полному
выражению национального духа” языков [Bescherelle 1838, II—III].
В силу этого сложилось представление о том, что ’’подлинная грам142

матика языка — в произведениях хороших авторов (Bons Au
teurs). Она ограничивается лишь наблюдением и оценкой образ
цов речи, принятых у великих писателей” [Там же. If],
В первой половине XIX в. основной задачей грамматиста стало
наблюдение над языковым употреблением в области языка худо
жественной литературы. Это потребовало соответственно расши
рения знаний о нелитературном обиходе общества: о диалектах,
просторечии, жаргонах различных социальных слоев, которые с тех
пор широко используются писателями для достижения различных
художественных целей. Эти тенденции гармонично (и отнюдь не
случайно) совпали с пробуждением интереса к необработанным фор
мам языка у филологов широкого профиля и у всех любителей
словесности.
К середине прошлого века грамматика и литература вышли
за рамки искусств речи в нормативно-традиционных аспектах и стали
развивать новые, неведомые ранее области словесной культуры и
знания о языке. Для грамматистов была особенно важна самая
возможность подхода к изучению языков на основе индуктивного
обобщения наблюдений над языковыми фактами с новых позиций,
среди которых особенно важную роль сыграли позиции сравни
тельная и историческая.
Сравнительные и исторические грамматики с самого момента
их возникновения стремятся отмежеваться от задач управления
письменно-литературной культурой, противопоставить стоящие перед
ними научно-исследовательские задачи задачам канонизации знания
о строении языка, которые были характерны для грамматик эпохи
традиционализма. Иначе говоря, сравнительные, исторические, де
скриптивные, трансформационные и другие многочисленные разно
видности грамматик, возникшие в пределах различных школ и на
правлений в языкознании XIX—XX вв., не являются грамматиками
в том смысле, в каком мы употребляем этот термин для школь
ных, сохранивших ’’традиционалистскую” установку грамматик.
Таким образом, словом грамматика в современной филологии
именуются две различных позиции отношения к языку и его
строю (не говоря об употреблении термина грамматика в зна
чении грамматического строя языка). Это грамматика как искус
ство речи и грамматика как научное исследование строя языка.
А.М. Пешковский справедливо писал о ’’несводимости” позиций
школьной и научной грамматики [Пешковский 1925], хотя пафос
его работы — обвинение школьных грамматик в ненаучности,
признание их устаревшими и т.п. — представляется с позиций
истории грамматики ложным.
Действительно, грамматика как часть современной науки не
отменяет более глубоких и старых пластов грамматики как искус
ства, обеспечивающего стабильное функционирование письменно
литературной культуры на всех ее уровнях. В этой области грам
матическое искусство сродни другим искусствам; вместе с ними
оно составляет важнейшую часть материальной и духовной куль
туры народа. Одним из важнейших свойств культуры является то,
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что новое в ней не отменяет и не обесценивает старого, а лишь
создает неизвестные ранее возможности видения мира. Это поз
воляет человеку в процессе изучения и освоения культуры как
бы пройти в сжатом, ускоренном благодаря эволюции и прогрес
су темпе все предыдущие стадии данной культуры. Представ
ляется, что в культуре, как и в биологических процессах, это
залог прочности и адекватности становления и развития фено
менов (в обществе и индивидууме).
Так, в начале усвоения письменно-литературной культуры (обу
чение грамоте, овладение искусством чтения и письма, навыками
самостоятельной письменной и устной литературной речи и т.д.)
традиционалистская установка, сохранившаяся в культуре за счет
школьных грамматик и навыков обучения словесности, незаменима.
Напротив, при вступлении на путь научного изучения языков она
становится неприемлемой, ее необходимо преодолеть. То же и в
области литературы. Первоначально литературное творчество осмы
сляется лишь в процессе освоения искусств речи применительно
к устойчивым жанрово-стилистическим формам. Постижение инди
видуальных особенностей языка и стиля в литературе (а тем более
переход к зрелому литературно-художественному творчеству) воз
можны лишь на фоне многоуровневого представления о языковых
и стилистических нормах различных эпох.
Таким образом, в письменно-литературной культуре нашего вре
мени (включая знание о языке) выделяются как более старые
пласты, связанные с традиционалистской установкой, так и более
новые, связанные с антитрадиционалистской установкой. И этого
нельзя не учитывать в процессе теоретического и исторического
изучения данных грамматики и литературы. И если в историческом
и теоретическом изучении литературы попытки аккуратного снятия
культурных пластов уже предпринимались (работы С. Аверинцева,
Д. Лихачева, М. Стеблина-Каменского и др.), то в истории грамма
тической мысли их практически не было (исключение составляют
пока лишь работы В.В. Виноградова по истории грамматической
мысли; например [Виноградов 1958]). Возможно, это объясняется
тем, что текстовая, литературная культура, несмотря на ее пере
ориентацию в конце XVIII — начале XIX в., сохранила извест
ную непрерывность. Косвенным доказательством устойчивости тек
стовой традиции в литературе являются многочисленные попытки
преодоления текстовых барьеров, предпринимавшиеся неоднократно
в литературе последних двух веков. Кульминацией подобных тен
денций являются опыты различного рода "антитекстов” (антироман,
антидрама и т.п.). Р. Барт полагает, что ’’отныне всякий созна
тельный писатель вынужден вступить в борьбу с всесильными
знаками, доставшимися ему от предков, знаками, которые из недр
инородного прошлого навязывают ему литературу словно некое
ритуальное действо, а не как способ освоиться с жизнью” [Барт
1983, 348—349].
Грамматика в течение последних двух столетий претерпела куда
более значительные трансформации. Она не только получила право
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выйти из состава текстовой культуры, управляемой искусствами
речи, но и сближалась в XIX—XX вв. с областями, весьма да
лекими от литературно-письменной культуры (биология, физика
и т.д.), декларируя принципиальные отличия грамматики как части
науки о языке от грамматики как искусства речи, входящей в
словесность.
В свете сказанного становится ясно, что для XIX—XX вв.
характерно развитие научно-познавательной, научно-исследовательской
стороны грамматических теорий, тогда как грамматикам более
ранней поры это не свойственно. Актуально звучат сегодня слова
В.В. Виноградова, сказанные им более четверти века назад, о
том, что история грамматики, написанная в связи с ’’потребно
стями все расширявшейся и углублявшейся письменной культуры”
[Виноградов 1958,7], еще не создана. Требуется большая работа
в области изучения письменно-литературной культуры, разработки
теоретических основ истории лингвистических учений и лингвисти
ческого науковедения. На этом пути открывается перспектива созда
ния единой теории — теории развития знания о языке в связи
с развитием языковой культуры.
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