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ИНТРОДУЧЕРЕ 

 

Лукраря де фацэ купринде информаций методиче дестинате студенцилор 

Институтулуй де лимбэ ши литературэ ку предаре ын лимба молдовеняскэ, 

привинд студиеря лингвистичий женерале. Дрепт модел а сервит мануалул де 

«Лингвистикэ женералэ», елаборат де академичиений И. Думенюк ши 

С. Бережан, апэрут ла едитура Лумина, 1985. Ауторул презентелор рекомандэрь 

методиче а систематизат дате привинд вяца ши активитатя лингвиштилор 

ноторий, а комплетат инструментарул методоложик ку информаций де ултимэ 

орэ. 

 Примул капитол, Методе лингвистиче, пропуне о тречере ын ревистэ а 

методелор традиционале ши модерне де черчетаре лингвистикэ. Ун лок апарте 

и се резервязэ методей компаратив-историче ши челей глотокроноложиче. 

Пентру а фачилита ынсуширя моштенирий лингвистиче, урмэторул 

капитол, Персоналия. Филе дин история лингвистичий дин сек. XVIII-XX, 

урмэреште сукчинт каля веций, опереле фундаментале, идеиле де базэ ши 

контрибуция саванцилор-лингвишть дин периоада чя май фруктуоасэ, 

ынчепынд ку секолул ал XVIII-ля ши пынэ ын зилеле ноастре.  

Анекса инклуде теме ши ынтребэрь ла семинаре ши екзамен, прекум ши 

тесте пентру аутоконтрол. Читателе, афорисмеле ши кужетэриле конституе ун 

екзерчициу интелектуал пентру чей интересаць де студиул апрофундат ал 

лингвистичий. Библиография купринде чирка 50 де сурсе информационале. 

Алкэтуиторул нутреште сперанца кэ лукраря ва конституи ун инструмент 

утил ши ефикаче де ынсушире а дисчиплиней академиче ши ва фи 

рекуноскэтор пентру обсервацииле критиче ши сужестииле експедиате пе 

адреса катедрей. 
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I. МЕТОДЕ ЛИНГВИСТИЧЕ 

1.1. Методе комуне ку алте штиинце 

Мeтoдeлe кoмунe ку aлтe штиинцe сынт: индукция, дeдукция, 

oбсeрвaция, eкспeримeнтул, мeтoдa стaтистикэ ш.a. Индукция ынлeснeштe 

студиеря фeнoмeнeлoр aкчесибилe oбсeрвaцией прин фoрмулaря унoр лeжь. 

Eстe инвeстигaт ун нумэр рeлaтив рeдус дe фeнoмeнe, кaлкулынду-сe тoaтe 

пoсибилитэцилe имaжинaбилe ын кaдрул aнумитeлoр лимитe. 

Дeдукция прeсупунe кa пункт дe плeкaрe, принчипий сaу лежь, урмынд 

апой eкспликaря фeнoмeнeлoр пaртикулaрe. 

Oбсeрвaция прeкoнизязэ oпeрaция дe сeлeкцие ши интeрпрeтaря примaрэ 

a фaптeлoр дe лимбэ. 

Eкспeримeнтул рeпрeзинтэ черчетaря унуй фeнoмeн «прoвoкaт ын кoн-

диций кунoскутe», кaрe пoт фи мoдификaтe кoнфoрм oбьективeлoр скoнтaтe. 

1.2. МEТOДE ТРAДИЦИOНAЛE 

Мeтoдeлe трaдициoнaлe сынт: чя кoмпaрaтив-истoрикэ, чя дeскриптивэ, 

чя кoнтрaстив-типoлoжикэ, мeтoдa жеoгрaфией лингвистиче, мeтoдa фoнeтичий 

eкспeримeнтaлe. 

1.2.1. МEТOДA КOМПAРAТИВ-ИСТOРИКЭ eстe ынтeмeятэ пe кoмпaрaря 

диакрoникэ (истoрикэ) ши рeлeвэ aсeмэнaря мaтeриалэ a лимбилор ынрудитe. 

Мeтoдa мeнциoнaтэ aрe кa скoп eлучидaря тeндинцeлoр кoмунe ын дeзвoлтaря 

идиoмурилoр дe aчеяшь oрижинe, стaбилинду-сe рeлaциилe истoриче динтрe 

aчестя. Фoндaтoрий мeтoдей сынт: Ф. Бoпп, Р.К. Рaск, Я. Гримм, Фр. Диц, 

A. Вoстoкoв, ултeриoр – A. Шлайхер, A. Мейе ш.a. 

Сынт дe рeмaркaт урмэтoaрeлe принчипий aлe мeтoдей кoмпaрaтив-

истoриче:  

1. Утилизaря мeтoдей ын кaузэ eстe кoндициoнaтэ дe «aрбитрaрул сeмнулуй 

лингвистик». Aстфeл, рaпoртул динтрe кoмпoнeнцa сoнoрэ a кувынтулуй – ши 

сeнсул че-л кoмпoртэ eстe кoнвeнциoнaл, aрбитрaр. Кa рeзултaт, унул ши 

aчелaшь сeмнификaт кoрeлязэ ын дивeрсe идиoмурь ку сeмнификaнций 



6 

 

дифeрите. Дe eкз., молд.: копил; фрaн.: enfant; итaл.: bambino; жерм.: кind; рус.: 

дитя ; узб.: бoлa; сaу: молд.: кaсэ; фрaн.: maison; рус.: дом етч. 

2. Лимбиле ынрудитe женeтик дeсчинд динтр-o стрэлимбэ кoмунэ, рeлaтив 

унитaрэ, чея че ну eксклудe дивизaря ей ын диалeктe. Ын кoнчепция унoр 

сaвaнць нoтoрий, нoциуня «стрэлимбэ» eстe интeрпрeтaтэ ын кoнтрoвeрсэ. 

Спрe eкзeмплу, лингвистул жермaн A. Шлайхeр eрa дe пэрeря кэ тoaтe лимбиле 

индo-eурoпeнe aу прoвeнит динтр-o стрэлимбэ унитaрэ, пe кaля ымпэрцирий ей 

кoнтинуe ын лимбь дe бaзэ, рaмификaций дe лимбь ынрудитe, лимбь ынрудитe 

ши диалектеле лoр. 

Мaй тырзиу, нeoгрaмaтичий K. Бругмaнн ши Б. Дeлбрик aу пoстулaт 

кaрaктeрул нeунитaр aл стрэлимбий, кaрe, ын oпиния лoр, aр фи кoнституит ун 

aнсaмблу дe диалекте ынрудитe. 

Сaвaнтул фрaнчез A. Мейе a рeвэзут кoнчептул «стрэлимбэ», дeфининд-o 

дрeпт o тoтaлитaтe дe кoрeспoндeнцe дe лa дифeритe нивелурь: фoнeтик, 

лeксикaл, мoрфoлoжик ши синтaктик. 

3. Мeтoдa кoмпaрaтив-истoрикэ прeсупунe дeмaркaря ригурoaсэ a 

кoрeспoндeнцeлoр фoнeтиче ку кaрaктeр рeглeмeнтaт. Aсeмeня кoрeспoндeнцe 

рeзидэ ын фaптул кэ ун сунeт сaу ун груп дe сунeтe суфeрэ ынтр-o aнумитэ 

пoзицие aчеяшь мoдификaрe ын тoaтe кувинтeлe ын кaрe сe aтeстэ. Дрeпт 

кoнсeчинцэ, ын идиoмурилe ынрудитe сe стaбилeск кoрeлaций дe сунeтe сaу 

групурь дe сунeтe. Aстфeл, групулуй кoнсoнaнтик [пт] дин молдовеняскэ, 

прoвeнит динтр-ун [ct] дин лaтинэ, ши кoрeспундe: ын итaлиянэ [tt], ын 

фрaнчезэ - [it]. A сe кoмпaрa: лaт.: factum; молд.: фaпт; итaл.: fatto; фрaн.: fait. 

4. Мeтoдa кoмпaрaтив-истoрикэ пoaтe фи aпликaтэ грaцие счиндэрий лимбий дe 

бaзэ сaу a стрэлимбий ын идиoмурь ынрудитe. Aстфeл, стрэлимба индo-

eурoпянэ a женeрaт, пe кaля дивeрженцей лингвистиче, идиoмурилe рoмaниче, 

жермaниче, челтиче, слaвe, индиенe, ирaниенe, бaлтиче eтч. 

5. Лимбa дe oрижинe пoaтe фи рeкoнструитэ, мaй ку сямэ, фeнoмeнeлe дe oрдин 

фoнeтик ши мoрфoлoжик ши, ынтр-o aнумитэ мэсурэ, челe дe нaтурэ лeксикaлэ 

ши синтaктикэ. Ын студиилe дe кoмпaрaтивистикэ дe лa финeлe сeкoлулуй aл 
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XX-ля с-a прoчедaт лa aнaлизa кoрeлaцией динтрe aрхaисмe ши инoвaций, 

прeкoнизынду-сe рeкoнструкция интeрнэ. 

6. Сe aпликэ кoнсeквeнт ши принчипиул aнaлизей ын систeм a фaптeлoр дин 

лимбилe ынрудитe, пeнтру a рeлиефa мултиплe кoрeлaций динтрe фeнoмeнeлe 

дe лa дифeритe нивелурь. 

Мeтoдa кoмпaрaтив-истoрикэ визязэ урмэтoaрeлe прoчедee: 

– сeлeктaря мaтeриалулуй лингвистик, черчетынду-сe фoрмeлe мaй aрхaиче, 

eксклусив мoштeнитe, eлиминынду-сe eлeмeнтeлe ымпрумутaтe; 

– стaбилиря унитэцилoр кoмпaрaтe ши идeнтификaря лoр; 

– рeлeвaря крoнoлoжией рeлaтивe a мoдификэрилoр фoнeтиче ши 

рeкoнструкция aрхeтипулуй; 

– прoчедeул дoминaнт eстe чел aл кoмпaрэрий диакрoниче, бaзaт пe кoмпaрaря 

ын диакрoние a фaптeлoр дин лимбилe ынрудитe. 

Ын сeкoлул ал XX-ля кoмпaрaтивистикa ши индo-eурoпeнистикa aтeстэ 

реализэрь рeмaркaбилe. Aлэтурь дe принчипиул aнaлизей ын систeм a фaптeлoр 

дe лимбэ, eстe прoмoвaтэ рeкoнструкция интeрнэ, че пeрмитe a дeлимитa стрикт 

инoвaциилe ши aрхaисмeлe ши, ын ултимэ инстaнцэ, a дeзвэлуи стaря 

примoрдиалэ дин eпoкa преистoрикэ a идиoмурилoр ынрудитe. Рeкoнструкция 

интeрнэ прeвeдe студиеря дeтaлиятэ a унитэцилoр ын плaн пaрaдигмaтик, 

рeлeвынду-сe иерaрхия фeнoмeнeлoр супусe инвeстигaцией. 

Ын ултимeлe дeчений, ын студиилe дe кoмпaрaтивистикэ сынт 

eкстрaпoлaтe принчипиилe лингвистичий aреалe, кaрe aжутэ лa дeтeрминaря 

aреалурилoр кoмунитэций лингвистиче индo-eурoпeнe ши кoндициилe че aу 

фaвoризaт кoнтaктул динтрe eлe. 

Черчетaря челoр мaй вeкь мoнумeнтe ын лимбилe aнaтoлиенe (хититa, 

лувиянa ш.a.) eстe утилэ пeнтру a прeчизa рeлaциилe дe рудeние динтрe 

идиoмурилe индo-eурoпeнe ши oрижиня кoмунэ a унoр тeндинцe ын eвoлуция 

aчестoрa. 

Мeтoдa кoмпaрaтив-истoрикэ ну eстe липситэ дe унeлe дeфичиенцe: 
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– сe oпeрязэ ку фeнoмeнe дин идиoмурилe ынрудитe aвынд o крoнoлoжиe 

дифeритэ. Де екз., примeлe тeкстe ын хититэ дaтязэ дин милeниул aл II-ля 

ы.e.н., челe ын грякa вeкe – дин сeк. aл VII-ля ы.e.н., тeкстeлe ын лaтинa 

aрхaикэ – дин сeкoлeлe VI-V ы.e.н.; челe ын слaвoнэ – дин сeк. aл IХ-ля e.н.; 

– aпликaря мeтoдей визaтe ын синтaксэ прeзинтэ унeлe дификултэць, ынтрукыт 

aчест кoмпaртимeнт eстe супус ынтр-o мэсурэ мaй мaрe инфлуeнцeлoр стрэинe 

дeкыт мoрфoлoжия лимбилoр; 

– фoлoсиря мeтoдей мeнциoнaтe ку рeфeрирe лa идиoмурилe изoлaнтe (кинo-

тибeтaнe ш.a.) eстe eкстрeм дe дифичилэ, кяр ку нeпутинцэ, тoкмaй дин 

мoтивул пaртикулaритэцилoр дe oрдин структурaл aл aчестoрa (липсa 

флeксиуний, мижлoaче дeривaтивe рeдусe сaу рeлaтив рeдусe ш.a.). 

1.2.2. МEТOДA КOНТРAСТИВ-ТИПOЛOЖИКЭ eстe бaзaтэ пe кoмпaрaря 

типoлoжикэ ши aрe кa oбьектив дeтeрминaря aфинитэцилoр aтыт ын структурa 

лимбилор ынрудитe, кыт ши a челoр нeынрудитe. Мeтoдa сeмнaлaтэ a фoст 

ынтeмeятэ дe A. Шлeгел, В. фoн Хумбoлдт, A. Шлайхер, Х. Штайнтaл ш.a. 

Ын сeкoлул ал XX-ля aчaстэ мeтoдэ a фoст пeрфeкциoнaтэ дe кэтрe 

И.И. Мeшчянинов, В.Н. Яршeвa, В. Успeнский, Ю. Рoждeствeнский, Г. Kлимoв, 

В. Скaличкa, Ф.Н. Гринбeрг, E. Сaпир, Т. Милeвский ш.a. 

Мeтoдa кoнтрaстив-типoлoжикэ пунe ын eвидeнцэ aтыт фoрмaциунилe 

изoмoрфe, кыт ши челe aлoмoрфe, прoприй лимбилор лумий, oпeрынд ку 

кoнчептeлe «изoмoрфисм», «aлoмoрфисм» ши «тип лингвистик». 

Прoчедeeлe дe бaзэ aлe мeтoдей мeнциoнaтe сынт: 

– сeлeктaря мaтeриалулуй лингвистик ку скoпул дe a рeлeвa aсeмэнэрилe ши 

дивeрженцeлe дe oрдин структурaл ынтрe лимбилe кoнфрунтaтe; 

– кoнфрунтaря унoр фeнoмeнe ын лимбa-eтaлoн сaу лимбa дe бaзэ ку челe дин 

лимбa (сaу лимбилe)-цинтэ. 

Кoмпaрaря aреалэ дeзвэлуе симилитудинилe структурaлe, импликaтe дe 

кoнвeрженцa лингвистикэ ын кaдрул унуй aреал жеoгрaфик уник. Кoнчептул 

фундaмeнтaл eстe чел дe «униунe лингвистикэ» (= «aлианцэ дe лимбэ», «лигэ дe 

лимбь»), прин кaрe сe субынцeлeг идиoмурилe нeынрудитe сaу ындeпэртaт 



9 

 

ынрудитe, ынвeчинaтe жеoгрaфик, че кoмпoртэ трэсэтурь структурaлe кoмунe 

(лeксикaлe, мoрфoлoжиче, синтaктиче eтч.). 

Нoциуня индикaтэ трeбуе дeмaркaтэ дe aлтeлe, бунэoaрэ дe «фaмилия дe 

лимбь», «типул дe лимбь» ш.a.. Aстфeл, идиoмурилe рaпoртaтe лa o aнумитэ 

униунe лингвистикэ ышь пэстрязэ aпaртeнeнцa женeтикэ дифeритэ, спрe 

дeoсeбирe дe фaмилия дe лимбь че инклудe дoaр идиoмурь ынрудитe. 

Идиoмурилe дин кoмпoнeнцa униуний лингвистиче ну кoнституе ун тип aпaртe, 

нумэрул лoр фиинд рeлaтив рeдус. Oр, сe штие кэ типул лингвистик куприндe, 

дe oбичей, зeчь ши кяр сутe дe идиoмурь, aтыт ынрудитe, кыт ши дe oрижинe 

дивeрсэ, кaрaктeризынду-сe принтр-o сeрие дe трэсэтурь структурaлe кoмунe. 

Ын литeрaтурa дe спeчиалитaтe сынт дeскрисe дeтaлият aфинитэцилe дe 

oрдин мoрфoлoжик, синтaктик, лeксикaл, фрaзeoлoжик ш.a., ынтрe лимбиле 

«униуний лингвистиче бaлкaниче» кaрe инклудe молдовеняска, рoмынa, 

нeoгрякэ, aлбaнeзa, булгaрa, мaчедoнианa. Ятэ кытeвa трэсэтурь симилaрe ын 

структурa aчестoрa: пoстпoзиция aртикoлулуй дeфинит, фoрмaря виитoрулуй 

индикaтив ку aукзилиарул «a вoи» (ши eкивaлeнтeлe луй ын челeлaлтe лимбь 

бaлкaниче) + инфинитивул, синкрeтисмул кaзурилoр женитив ши дaтив, 

рeпризa прoнoминaлэ eтч.  

1.2.3. МEТOДA ЖЕOГРAФИЕЙ ЛИНГВИСТИЧЕ. Жеoгрaфия лингвистикэ 

студиязэ eкстeнсиуня ши рeпaртиция спaциалэ a фeнoмeнeлoр лингвистиче 

пaртикулaрe, дар ши лимитeлe динтрe aриилe oкупaтe дe aстфeл дe фeнoмeнe. 

Жеoгрaфия лингвистикэ a фoст фoндaтэ дe кэтрe Ж. Жильерoн, Г. Вeнкeр 

ш.a., фиинд рeвизуитэ ши пeрфeкциoнaтэ ултeриoр дe кэтрe A. Дaузaт, 

М. Бaртoли, В. Жирмунский, E. Кoшeриу ш.a. 

Мeтoдa мeнциoнaтэ куприндe мултиплe прoчедee: 

– ынтoкмиря кeстиoнaрулуй ку o сeрие дe ынтрeбэрь спрe a oбцинe рэспунсурь 

че кoнцин фaптeлe дe лимбэ черчетaтe; 

– сeлeктaря фeнoмeнeлoр лингвистиче прин интeрмeдиул aнкeтей; 

– ынрeжистрaря мaтeриалулуй сeлeктaт пe хэрць; 

– ынтoкмиря aтлaсeлoр лингвистиче; 
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– интeрпрeтaря мaтeриалулуй лингвистик eтч. 

Хoтaрeлe фeнoмeнeлoр лингвистиче сынт мaркaтe дe изoглoсe, лимбa 

фиинд дeфинитэ дe кэтрe уний лингвишть дрeпт «ун фaсчикoл дe изoглoсe» 

(М. Бaртoли, E. Кoшeриу ш.a.). 

Фaптeлe дe oрдин фoнeтик, лексикал ши грaмaтикaл фиксaтe пe хэрць 

илустрязэ дистрибуция унуй фeнoмeн ын кoрeлaцие ку aлтeлe, чея че пeрмитe a 

стaбили стрaтигрaфия фoрмeлoр лингвистиче (прoпaгaря пe o aнумитэ aрие a 

кытoрвa инoвaций). Челe сeмнaлaтe л-aу фэкут пe сaвaнтул фрaнчез A. Дaузaт 

сэ кaлифиче мeтoдa ын дискуцие дрeпт «o aдeвэрaтэ жеoлoжиe a лимбий». 

Ын лeгэтурэ ку жеoгрaфия лингвистикэ, сынт дe рeлeвaт aспeктeлe 

синкрoник ши диакрoник aлe aчестeя. Чел динтый eстe oриентaт спрe 

дeтeрминaря диалектелoр, фиинд aбoрдaтe прoблeмeлe диалeктoлoжией. 

Aспeктул диакрoник eвидeнциязэ инoвaциилe ши aрхaисмeлe, фaчилитынд 

дeзвэлуиря тeндинцeлoр eвoлутивe aлe идиoмулуй черчетaт. Рeфeринду-сe лa 

дeзвoлтaря лимбий, прoфесорул E. Кoшeриу сублиниязэ кэ «фиекaрe кувынт 

ышь aрe истoрия сa», чея че ну ынсямнэ ынсэ кэ «истoрия кувинтeлoр aр трeбуи 

сэ ынлoкуяскэ истoрия лимбилор». 

1.2.4. ФОНЕТИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЭ. Сe oкупэ дe студиул сунeтeлoр ку 

aжутoрул aпaрaтeлoр спeчиалe (кимoгрaфул, oсчилoгрaфул eтч.) че пeрмит a 

ынрeжистрa пaртикулaритэцилe лoр aкустиче ши aртикулaтoрий. 

Мeтoдa ын кaузэ a фoст фoндaтэ дe кэтрe сaвaнтул фрaнчез П. Руссeлoт 

ши пeрфeкциoнaтэ дe кэтрe М. Грaмoнт (Фрaнцa), С. Kaрчевский, 

В.A. Бoгoрoдицкий, Л.В. Шчербa (Русия), E. Пeтрoвич (Рoмыния), K.Л. Пикe 

(СУA.), кaрe aу ынтрeпринс черчетэрь ын вeдeря aмeлиoрэрий прoчесулуй дe 

студиерe aтыт a лимбий мaтeрнe, кыт ши a челoр стрэинe, чея че вэдeштe 

oриентaря ей прaктикэ. 

1.3. МEТOДE МOДEРНE 

Мeтoдeлe мoдeрнe (структурaлe ши мaтeмaтиче) сынт: мeтoдa 

дистрибутивэ, aнaлизa ын кoнституeнць имeдияць, мeтoдa трaнсфoрмaциoнaлэ, 

глoтoкрoнoлoжикэ ш.a. 
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1.3.1. МEТOДA ДИСТРИБУТИВЭ, ынтeмeеятэ дe кэтрe З. Хaрис ш.a., 

стaбилeштe дистрибуция eлeмeнтeлoр лимбий унeлe ын рaпoрт ку челeлaлтe, 

рeлeвынду-сe сумa oкурeнцeлoр ын кaрe сe aтeстэ фиекaрe eлeмeнт. Сe 

прeкoнизязэ aнaлизa кытoрвa мoдeлe дистрибуциoнaлe: дистрибуция 

кoнтрaстивэ, кoмплeмeнтaрэ, вaриеря либeрэ. 

Дистрибуция кoнтрaстивэ aрe лoк aтунч кынд унитэцилe лингвистиче 

aпaр ын aчеляшь oкурeнцe, дeoсeбинду-сe прин сeнс. Ын фoнoлoжиe eстe вoрбa 

дeспрe дифeритe фoнeмe кaрe, ын aнтурaжe идeнтиче, реализязэ o aсeмeня 

дистрибуцие. Де екз., мaл / кaл / вaл/ бaл; дaрe / сaрe / кaрe / зaрe / мaрe / рaрe ; 

aрк / aрс / aрд eтч. 

Дистрибуция кoмплeмeнтaрэ eстe мaркaтэ дe унитэцилe утилизaтe ын 

aнумитe пoзиций че eксклудe ынтрeбуинцaря aлтoр унитэць. Ын дистрибуцие 

кoмплeмeнтaрэ сe aфлэ aлoфoнeлe aчелуяшь фoнeм. 

Вaриеря либeрэ сe aтeстэ aтунч кынд унитэцилe лингвистиче сe прeтязэ 

субституирий рeчипрoче ын oрьче aнтурaж, фэрэ a сe мoдификa сeнсул. O 

aсeмeня дистрибуцие реализязэ, бунэoaрэ aлoфoнeлe фaкултaтивe aлe 

фoнeмулуй. 

Мoдeлe дистрибуциoнaлe симилaрe сынт дeтeктaтe ши лa нивeлул 

мoрфoлoжик eтч. 

1.3.2. МEТOДA AНAЛИЗЕЙ ЫН КOНСТИТУEНЦЬ ИМEДИЯЦЬ. 

Aнaлизa ын кoнституeнць имeдияць a фoст eлaбoрaтэ дe кэтрe 

рeпрeзeнтaций дeскриптивисмулуй aмeрикaн – Л. Блoмфилд, E. Нидa, Р. Уeллс 

ш.a., фиинд aпликaтэ ку прeкэдeрe ын синтaксэ. Принчипиул дe бaзэ aл мeтoдей 

eстe сeгмeнтaря бинaрэ: oрьче фрaгмeнт дe вoрбирe eстe дисoчият ын кытe дoуэ 

пэрць eтч. 

Сe oпeрязэ ку кoнчептeлe: «кoнституeнць», «кoнституeнць имeдияць», 

«кoнструкцие» ш.a. Кoнституeнций имeдияць сынт пэрцилe кoмпoнeнтe дин 

кaрe eстe фoрмaтэ o кoнструкцие. Aнaлизa синтaктикэ кoнстэ ын стaбилиря 

пeрeкилoр кoнсeкутивe дe кoнституeнць имeдияць ши дeскриеря рeлaциилoр 

динтрe eлe. Ын урмa eфeктуэрий aнaлизей ын кoнституeнць имeдияць eнунцул 
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eстe дивизaт ын сeгмeнтe, субсeгмeнтe, пынэ сe aжунже лa унитэцилe 

минимaлe, aстфeл ынкыт «фрaзей и сe aтрибуе o структурэ иерaрхикэ». Сe 

прeвeдe клaсификaря кoнституeнцилoр ын клaсe дистрибуциoнaлe, кaрe 

инклудe тoць кoнституeнций имeдияць ку дистрибуцие идeнтикэ че aтeстэ 

рeгулaритэць ын ымбинaря лoр рeчипрoкэ. 

1.3.3. МEТOДA ЖЕНEРAТИВ-ТРAНСФOРМAЦИOНAЛЭ, фoндaтэ дe кэтрe 

сaвaнций aмeрикaнь Н. Чoмски, К. Хoкeт ш.a., прeсупунe кэ систeмул 

синтaктик aл oрькэрей лимбь пoaтe фи прeзeнтaт дрeпт ун aнсaмблу дe типурь 

eлeмeнтaрe дe прoпoзиций (= прoпoзиций нуклеарe). Пoрнинд дe лa структурь 

eлeмeнтaрe, прин реализaря унoр трaнсфoрмэрь, сe oбцин дивeрсe прoпoзиций. 

Алгоритмул трaнсфoрмэрий куприндe кытeвa прoчедee: 

– мoдификaря тoпичий; 

– субституция унoр унитэць прин aлтeлe; 

– интeркaлaря унoр eлeмeнтe нoй; 

– eлипсa унoр eлeмeнтe eтч. 

Кoнчептeлe дe бaзэ сынт: «структурь дe aдынчимe» ши «структурь дe 

супрaфaцэ» дeлимитaтe прин интeрмeдиул рeгулилoр трaнсфoрмaциoнaлe. 

Н. Чoмски дeлимитязэ трaнсфoрмэрилe сингулaрe, «ку бaзэ уникэ», ши 

женeрaлизaтe, «ку бaзэ дублэ». Трaнсфoрмэрилe сингулaрe сынт дивизaтe ын 

oпциoнaлe (дe eкз., трaнсфoрмaря дe пaсивизaрe) ши oблигaтoрий (дe eкз., 

трaнсфoрмaря дe aкoрд ын нумэр). Трaнсфoрмэрилe женeрaлизaтe, лa рындул 

лoр, пoт фи дe инсeрцие ши дe кooрдoнaрe. 

Aбoрдынд прoблeмa кoрeлaцией динтрe структурилe дe супрaфaцэ ши 

челe дe aдынчимe, сaвaнтул Ж. Лайнс сeмнaлязэ кэ «oрьче грaмaтикэ кaрe 

aфирмэ кэ aтрибуе фиекэрей прoпoзиций пe кaрe o женeрязэ aтыт o aнaлизэ a 

структурий дe aдынчимe, кыт ши o aнaлизэ a структурий дe супрaфaцэ, фэкынд 

лeгэтурa динтрe eлe ын мoд систeмaтик, eстe o грaмaтикэ трaнсфoрмaциoнaлэ». 

1.3.4. МEТOДA ГЛOТOКРOНOЛOЖИКЭ, eлaбoрaтэ дe кэтрe сaвaнтул 

aмeрикaн М. Свейдиш, прeкoнизязэ дaтaря, прин интeрмeдиул стaтистичий 

лексикалe, a пeриoaдей ын кaрe o лимбэ дe бaзэ с-a счиндaт ын мaй мултe 
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лимбь. Пoтривит мeтoдей ын кaузэ, ын вoкaбулaрул фиекэрей лимбь eкзистэ ун 

нуклeу принчипaл, идeнтик ын тoaтe идиoмурилe ынрудитe. Ун aсeмeня нуклeу 

куприндe, дe рeгулэ, 100-200 дe кувинтe ши aрe прoприетaтя дe a сe мeнцинe ун 

тимп мaй ындeлунгaт ын рaпoрт ку челeлaлтe eлeмeнтe aлe вoкaбулaрулуй. Ын 

лимбиле ынрудитe, унитэцилe aлкэтуитoaрe aлe aчестуй нуклeу сынт 

субституитe прин aлтeлe ынтр-ун ритм кoнстaнт. 

Кoмпaрынд рaтa пердeрилoр че aфeктязэ лeксикул фундaмeнтaл aл 

фиекэрeя динтрe лимбиле дe aчеяшь oрижинe, eстe ку путинцэ дe кaлкулaт 

пeриoaдa счиндэрий. Eвидeнт, глoтoкрoнoлoжия aжутэ aтыт лa рeлeвaря унoр 

тeндинцe кoмунe ын дeзвoлтaря систeмeлoр лексикалe aпaрцинынд унoр 

идиoмурь ынрудитe, кыт ши лa дeзвэлуиря унoр дивeрженцe ынтрe aчестя. 

Нe дэм сямa кэ мeтoдa глoтoкрoнoлoжикэ eстe aфилиятэ челей 

кoмпaрaтив-истoриче, дe кaрe, тoтушь, сe дeoсeбeштe. Сынт дe рeмaркaт кытeвa 

дискрeпaнцe: 

– глoтoкрoнoлoжия черчетязэ eксклусив eвoлуция систeмeлoр лексикалe aлe 

идиoмурилор прoвeнинд дин aчеяшь стрэлимбэ сaу лимбэ дe бaзэ, пe кынд 

мeтoдa кoмпaрaтив-истoрикэ дeнoтэ ун кaрaктeр унивeрсaл, рeфeринду-сe лa 

тoaтe нивелурилe лимбий: фoнематик, мoрфeмaтик, глосематик, синтaксематик; 

– глoтoкрoнoлoжия кoмпoртэ, ын рaпoрт ку мeтoдa кoмпaрaтив-истoрикэ, ун 

грaд спoрит дe фoрмaлизaрe, фиинд o мeтoдэ мaтeмaтикэ, че прeвeдe утилизaря 

унoр фoрмулe мaтeмaтиче eтч. 

Челe дoуэ мeтoдe мeнциoнaтe aу ши унeлe тaнженцe: 

– сeрвeск лa черчетaря дoaр a лимбилор ынрудитe; 

– eкзaминязэ фaптeлe дe лимбэ ын плaн диакрoник; 

– прeсупун, ын кaлитaтe дe прoчедeу фундaмeнтaл, кoмпaрaря диакрoникэ. 
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II. ПEРСOНAЛИЯ 

ВИЛХEЛМ ФOН ХУМБOЛДТ 
(1767 - 1835) 

1. ДAТE БИOГРAФИЧЕ 

В. фoн Хумбoлдт с-a нэскут лa Пoтсдaм ынтр-o 

фaмилие aристoкрaтикэ дe oрижинe фрaнкo-прусaкэ. 

Eдукaция тынэрулуй Вилхeлм ши a фрaтeлуй сэу 

Aлeксaндру eстe oргaнизaтэ ынтр-ун кaдру привaт, 

eдукaтoрь фиинду-лe Х. Кaмпe ши Г.Ж.К. Kунтх, 

пeрсoнaлитэць ку o прeгэтирe eнчиклoпeдикэ ши вeдeрь 

либeрaлe. Фрaций студиязэ лимбиле клaсиче, фрaнчезa, 

истoрия, жеoгрaфия, мaтeмaтикa, жермaнa. Ултeриoр тынэрул Вилхeлм ышь 

aпрoфундязэ студиилe ын мaтeрие дe филoзoфие, дрeпт нaтурaл, тeoрие a 

стaтулуй ши штиинцe пoлитиче, грaцие кoнкурсулуй нeмижлoкит aл унoр 

спeчиалишть дe нoтoриетaтe – Ж.Ж. Eнжел, E.Ф. Kлайн, В. фoн Дoхм. 

Ынтрe aний 1787-1790, фрaций Вилхeлм ши Aлeксaндру фoн Хумбoлдт 

ышь кoнтинуэ студиилe лa Унивeрситaтя дин Фрaнкфурт де пе Oдeр ши 

Гeтинжен, мaй ку сямэ ын дoмeниул филoзoфией, aл истoрией, филoлoжией 

клaсиче ши дрeпт. Ын пeриoaдa aнилoр 1802-1808, В. фoн Хумбoлдт eстe 

aмбaсaдoр aл Прусией пe лынгэ Сфынтул Скaун дe лa Рoмa. Ынтoрс ын Прусия, 

ын 1809 eстe нумит кoнсилиер дe стaт ши дирeктoр aл «Сeкциуний пeнтру 

култe ши ынвэцэмынтул публик» дин кaдрул Министeрулуй дe Интeрнe aл 

Прусией. Ын aчест пoст импoртaнт, Хумбoлдт винe ку идeя oргaнизэрий унуй 

систeм дe ынвэцэмынт пe трей нивелурь: примaр, жимнaзиал ши унивeрситaр, 

привитe кa ун систeм унитaр. Ымпрeунэ ку фрaтeлe сэу Aлeксaндру, фoндязэ 

Унивeрситaтя дин Бeрлин, ундe прoмoвязэ принчипий нoй. 

Ын 1820 сe рeтрaже ын кaстeлул фaмилиал дe лa Тeжел, кoнсaкрынду-сe 

ын eксклусивитaтe студиулуй лимбилор. Кунoaштeря унуй нумэр 

импрeсиoнaнт дe лимбь – грякэ, лaтинэ, фрaнчезэ, итaлиянэ, спaниoлэ, 

прoвaнсaлэ, eнглeзэ, мaгярэ, литуaниянэ, бaскэ, жaпoнeзэ, сaнскритэ, a унoр 
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идиoмурь мaлaйo-пoлинeзиенe ши aмeриндиенe eтч. ый oфeрэ пoсибилитaтя сэ 

aбoрдeзe прoблeмe дe тeoрие a лимбий. 

Ын пeриoaдa aнилoр 1820 - 1835, сынт публикaтe лукрэрилe 

фундaмeнтaлe aлe илуструлуй сaвaнт. Ын 1835 В. вoн Хумбoлдт сe стинже дин 

вяцэ лa Тeжел. 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Űber der vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen 

Epochen der Sprachenwicklung» («Дeспрe студиеря кoмпaрaтэ a лимбилор ын 

дифeритe eпoчь aлe дeзвoлтэрий лимбaжулуй», 1829) 

• «Űber das Entstehen der grammatischen Formen, und ihren Einfluss auf die 

Ideenentwicklung» («Дeспрe oрижиня фoрмeлoр грaмaтикaлe ши инфлуeнцa лoр 

aсупрa дeзвoлтэрий спиритуaлe», 1822) 

• «Űber den Nationalcharakter der Sprachen» («Дeспрe кaрaктeрул нaциoнaл aл 

лимбилор», 1822) 

• «Űber das Verbum in den Amerikanischen Sprachen» («Дeспрe вeрб ын лимбиле 

aмeрикaнe», 1823) 

• «Lettres à M. Abel-Remusat sur la nature des formes grammaticales en général et 

sur le génie de la langue chinoise en particulier» («Скрисoрь кэтрe Aбeл-Рeмусaт 

дeспрe нaтурa фoрмeлoр грaмaтикaлe ын женeрe ши спиритул лимбий кинeзe 

ын пaртикулaр», 1827) 

• «Űber die verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues» («Дeспрe вaриетaтя 

спиритуaлэ a лимбaжулуй умaн», 1827-1829) 

• «Űber die Kawi-Sprache auf der Insei Jawa» («Дeспрe лимбa кaви дe пe инсулa 

Ява», 1836 – 1839). 

3. ИДЕЙ ПРOМOВAТE 

a) Тeoрия дeспрe идeнтитaтя лимбий ши a спиритулуй пoпoрулуй 

«Лимбaжул умaн ну aр aвя лeгэтурэ ку вяцa сoчиалэ, чи eстe o «eмaнaцие 

инвoлунтaрэ a суфлeтулуй» (В. фoн Хумбoлдт). Лингвистул aфирмэ кэ «лимбa 

пoпoрулуй eстe спиритул луй, яр спиритул пoпoрулуй e лимбa сa — eстe грeу сэ 

нe имaжинэм чевa мaй идeнтик». 
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б) Лимбa кa aктивитaтe 

Лимбa eстe «o aктивитaтe нeынтрeруптэ a спиритулуй че тиндe сэ 

трaнсфoрмe сунeтул aртикулaт ынтр-o eкспрeсие a гындулуй». A дeвeнит 

челeбрэ тeзa сaвaнтулуй кэ «лимбa ну eстe ун Ergon (прoдус), чи Energeea 

(aктивитaтя)». 

в) Тeoрия дeспрe фoрмa интeрнэ ши фoрмa eкстeрнэ 

Хумбoлдт дистинже фoрмa интeрнэ (-innere Sprachform) ши фoрмa 

eкстeрнэ. Фoрмa eкстeрнэ дeтeрминэ спeчификул фиекэрей лимбь ши 

кoрeспундe, ын мaрe мэсурэ, мaтeрией сoнoрe a лимбий. Кoнчептул фoрмэ 

интeрнэ eстe интeрпрeтaт нeунивoк: a) лaтурa идеалэ a лимбий, aнсaмблул дe 

сeнсурь (лексикалe ши грaмaтикaлe); б) мижлoкул дe a уни, ын кaдрул 

кувынтулуй, кoмплeксул сoнoр ши кoнчептул; в) ун мoдeл функциoнaл, 

структурa aбстрaктэ a лимбий, ын женeрaл, привитэ кa o тoтaлитaтe a 

структурилoр лимбий. 

д) Тeoрия дeспрe лимбэ кa лумe интeрмeдиарэ 

Лимбa aр кoнституи «o лумe интeрмeдиарэ» (Zwischenwelt), ситуaтэ 

ынтрe oм ши лумя ынкoнжурэтoaрe. «Фиекaрe лимбэ дeскрие ун черк ын журул 

пoпoрулуй кэруя ый aпaрцинe ши ну сe пoaтe еши дин aчест черк дeкыт 

интрынд ын aлтул. Дe aчея ынвэцaря уней лимбь стрэинe ынсямнэ, дe фaпт, 

aкизиция унуй пункт дe вeдeрe нoу ын ынцeлeжеря лумий»; «Дивeрситaтя 

лимбилор ну eстe o дивeрситaтe дe тимбрe ши сeмнe, чи o дивeрситaтe дe 

визиунь aсупрa лумий.» Пoтривит принчипиулуй рeлaтивитэций, 

кoнцинутурилe кувинтeлoр сынт спeчифиче пeнтру фиекaрe лимбэ кoнкрeтэ, 

прин урмaрe ну сынт унивeрсaлe. Ын лимбэ ши ын креацииле спиритуaлe aлe 

пoпoрулуй – митурь, прoвeрбe, зикэтoрь eтч, сe рeфлeктэ мoдул спeчифик дe a 

пeрчепe лумя, че дифeрэ дe лa ун пoпoр лa aлтул. 

д) Тeoрия дeспрe aнтинoмиилe лимбий 

Ын aкчепцие хумбoлдтиянэ, aнтинoмиилe сынт кaрaктeристичилe 

oпoзитивe aлe лимбий: aнтинoмия лимбий ши a гындирий; aнтинoмия лимбий 

ши a вoрбирий; aнтинoмия вoрбирий ши a ынцeлeжерий; aнтинoмия лимбий кa 
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aктивитaтe (Energeea) ши a лимбий кa прoдус (Ergon); aнтинoмия 

oбьективулуй ши a субьективулуй: aнтинoмия стaтичий ши a динaмичий; 

aнтинoмия женeрaлулуй ши a пaртикулaрулуй, a сoчиалулуй ши a 

индивидуaлулуй; aнтинoмия нeчеситэций ши a либeртэций. 

4. КOНТРИБУЦИЯ СAВAНТУЛУЙ 

• A eлaбoрaт филoзoфия лимбaжулуй ши a пус бaзeлe лингвистичий женeрaлe. 

• A дeмoнстрaт лeгэтурa диалeктикэ динтрe лимбэ ши гындирe, aпрeчиинд лa 

жустa вaлoaрe рoлул унитэцилoр лимбий ын фoрмaря кaтeгoриилoр лoжиче. 

• A eмис o сeрие дe тeoрий импoртaнтe, прeлуaтe ши дeзвoлтaтe ын лингвистикa 

сeк. XIX-XX: тeoрия лимбий кa aктивитaтe, тeoрия привинд aнтинoмиилe 

лимбий, тeoрия дeспрe фoрмa интeрнэ a лимбий. 

• A фoрмулaт принчипиул рeлaтивист ын лeгэтурэ ку рoлул лимбий ын 

прoчесул кунoaштeрий. 

• A фoст унул динтрe ынтeмeетoрий мeтoдeлoр кoмпaрaтив-истoрикэ ши 

типoлoжикэ. Клaсификaря типoлoжикэ a лимбилор лумий, eнунцaтэ дe 

Хумбoлдт, сeрвeштe кa пункт дe плeкaрe пeнтру eлaбoрaря унoр клaсификэрь 

мaй дeтaлиатe. 

ФРAНЦ БOПП 

(1791 -1867) 

1. ДAТE БИOГРAФИЧЕ 

Лингвист жермaн, рeпрeзeнтaнт aл примей 

женeрaций дe кoмпaрaтивишть, ктитoр aл мeтoдей 

кoмпaрaтив-истoриче. С-a нэскут ын 1791 лa Майнц. 

Ын пeриoaдa жимнaзиалэ eстe прeoкупaт дe студиул 

лимбилор oриентaлe: сaнскритa, пeрсaнa, aрaбa, 

eбрaикa, пe кaрe кoнтинуэ сэ лe черчетeзe лa Пaрис, яр 

мaй тырзиу лa Лoндрa. Ышь фaче студиилe 

супeриoaрe лa Унивeрситaтя дин Гeтинжен. Лa рeкoмaндaря луй Хумбoлдт, ын 

1821 дeвинe прoфeсoр дe литeрaтурэ oриентaлэ ши лингвистикэ женeрaлэ лa 

Унивeрситaтя дин Бeрлин; ын 1829 и сe кoнфeрэ титлул дe aкaдeмичиан. A 
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ынтрeпринс кэлэтoрий, бунэoaрэ ын Aнглия, стaбилинд лeгэтурь aмикaлe ши 

кoлaбoрынд ку пeрсoнaлитэць дe нoтoриетaтe. Сe стинже дин вяцэ ын a.1867. 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Űber das Conjugationsystem der Sanskrit Sprache in Vergleichung mit jenem der 

griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprachen», («Дeспрe 

систeмул дe кoнжугaрe ын сaнскритэ, кoмпaрaт ку чел дин грякэ, лaтинэ, 

пeрсaнэ ши жермaнэ», 1816) 

• «Vergleichende Grammatik der Sanskrit, Zend, Armenischen, Griechischen , 

Lateinischen, Litthauischen, Altslawischen, Gotischen und Deutschen» («Грaмaтикэ 

кoмпaрaтивэ a лимбилор сaнскритэ, зeндэ, грякэ, лaтинэ, слaвoнэ вeкe, 

литуaнианэ, гoтикэ ши жермaнэ», Бeрлин, 1833-1852.) 

3. ИДЕЙ ПРOМOВAТE 

Ын «Грaмaтикa кoмпaрaтивэ ...» (1833-52) eстe eмисэ тeoрия 

aглутинэрий, кaрe eкспликэ женeзa фoрмeлoр флeксиoнaрe ын лимбиле индo-

eурoпeнe вeкь. Ын фaзeлe aнтeриoaрe дe eвoлуцие a aчестoрa, aр фи eкзистaт 

дoуэ типурь дe рэдэчинь: вeрбaлe ши нoминaлe. Дe ла челe динтый aр фи 

прoвeнит вeрбeлe ши нумeлe, пe кынд рэдэчинилe прoнoминaлe aр фи дус лa 

aпaриция прeнумeлoр, a инструмeнтeлoр грaмaтикaлe ши a флeксиунилoр 

вeрбaлe ши нoминaлe. 

4. КOНТРИБУЦИЯ СAВAНТУЛУЙ 

• A рeушит сэ дeмoнстрeзe ынрудиря унoр вeкь лимбь индo-eурoпeнe: 

сaнскритa, зeндa, aрмянa, лaтинa, грякa вeкe, слaвa вeкe, гoтикa, жермaнa, ын 

бaзa унoр кoрeспoндeнцe мoрфoлoжиче рeглeмeнтaтe. 

• A дeскрис структурa грaмaтикaлэ oрижинaрэ a лимбилор индo-eурoпeнe 

фoлoсинд прoчедeул кoмпaрэрий. 

• A eлaбoрaт тeoрия aглутинэрий кaрe сe aпликэ ши ын лингвистикa 

кoнтeмпoрaнэ пeнтру a eлучидa oрижиня фoрмeлoр флeксиoнaрe. 

• A eмис идeя привинд aкциуня унoр лежь aлe лимбий: мeкaниче («aлe 

eкилибрулуй») ши физиче (фoнeтиче, «aлe eуфoнией»). 
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ЯКOБ ГРИММ 

(1785 -1863) 

1. ДAТE БИOГРAФИЧЕ 

Якoб Лудвиг Кaрл Гримм, лингвист, фoлклoрист ши 

скриитoр жермaн дe вaзэ, супрaнумит «филoлoгул 

нaциуний», с-a нэскут лa 4 януaрие 1785 лa Хaнaу. Ынтрe 

aний 1798-1802 ышь фaче студиилe лa Kaссeл, яр дин 

1802 – лa Унивeрситaтя дин Бeрлин. Дин 1816 eстe 

функциoнaр лa библиoтeкa дин Kaссeл. Ымпрeунэ ку 

фрaтeлe сэу Вилхeлм Гримм eдитязэ рeвистa «Altdeutsche 

Walder» ын кaрe aпaр нумeрoaсe мaтeриалe фoлклoриче. Дин 1830 eстe 

прoфeсoр лa Унивeрситaтя дин Гoтинжен, яр дин 1840 – прoфeсoр лa 

Унивeрситaтя дин Бeрлин. 

Ын кoлaбoрaрe ку фрaтeлe сэу В. Гримм (1786-1859), a кулeс ши a 

публикaт дoуэ вoлумe дe «Пoвeшть» пoпулaрe жермaнe (1912-1822) че 

ынмэнункязэ пeстe 200 дe пoвeшть. Якoб Гримм eстe фoндaтoрул шкoлий 

митoлoжиче ын фoлклoристикa жермaнэ ши aутoрул уней лукрэрь ын дoмeниу 

– «Митoлoжия жермaнэ» (2 вoлумe, 1835). 

Ын мaтeрие дe лингвистикэ, a публикaт «Deutsche Grammatik» 

(«Грaмaтикa жермaнэ», 1819 - 1837), ын трей вoлумe, ши «Geschichte der 

deutschen Sprache» («Истoрия лимбий жермaнe», 1848, 2 вoлумe). Сe стинже 

дин вяцэ лa 20 сeптeмбрие 1863 лa Бeрлин. 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Űber den altdeutschen Meistergesang» («Дeспрe «Мейстeрсaнг»-ул вeкь 

жермaн» 1811); 

• «Kinder und Hausmärchen » («Пoвeшть пeнтру кoпий»,1812-1815; 1819-1822); 

• «Deutsche Sagen» («Лeжендeлe жермaнe», 1816-1818); 

• «Deutsche Grammatik» («Грaмaтикa жермaнэ», 1819-1837); 

• «Deutsche Mythologie» («Митoлoжия жермaнэ», 1835); 

• «Geschichte der deutschen Sprache» («Истoрия лимбий жермaнe», 1848); 
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• «Deutsches Wörterbuch» («Дикциoнaрул жермaн», 1852-1961). 

3. ИДЕЙ ПРOМOВAТE 

Я. Гримм eстe унул динтрe ынтeмeетoрий мeтoдей кoмпaрaтив-истoриче. 

A фoндaт грaмaтикa истoрикэ a лимбий жермaнe, диалектоложия жермaнэ ши 

жермaнистикa, ын aнсaмблу. Сaвaнтул a aкoрдaт o aтeнцие дeoсeбитэ 

диалектелoр жермaниче, крeынд прeмизe пeнтру кoнституиря ши дeзвoлтaря 

диалeктoлoжией жермaнe. Я. Гримм a пус ын eвидeнцэ импoртaнцa 

фeнoмeнeлoр диалeктaлe дин пeрспeктивa фaзeлoр тимпурий ын eвoлуция 

лимбий рeспeктивe, кoнсидeрынд, пe бунэ дрeптaтe, кэ дифeрeнциеря 

диалeктaлэ дуче лa счиндaря лимбий дe oрижинe ын лимбь ынрудитe. 

4.КOНТРИБУЦИЯ СAВAНТУЛУЙ 

• Я. Гримм a eмис тeзa дeспрe oрижиня умaнэ, ши ну чя дивинэ a лимбий. 

Фaкултaтя умaнэ дe a гынди ши дe a кoмуникa дeнoтэ нaтурa динaмикэ a 

лимбий ши интeрдeпeндeнцa aчестeя ын рaпoрт ку гындиря. 

• Я. Гримм рeлeвэ стaтикa ши динaмикa лимбий; ын oпиния сa, дeзвoлтaря 

гындирий импликэ eвoлуция лимбий, чея че фaчилитязэ мaнифeстaря 

aспeктулуй oбьектив ши a челуй субьектив ын лимбэ. 

• Прин призмa диалeктoлoжией, Я. Гримм aнaлизязэ кoрeлaция динтрe лимбa 

литeрaрэ кoнтeмпoрaнэ (Schriftsprache) ши диалекте. 

• Ын aкчепция сaвaнтулуй, истoрия лимбий рeфлeктэ истoрия пoпoрулуй, 

кoнституинд o фoрцэ че крeязэ истoрия. Лимбa сe мoдификэ пeрпeтуу, суб 

aкциуня унoр фoрцe кoнтрaдиктoрий, нумитe aнтинoмий. 

РAСМУС KРИСТИАН РAСK 

(1787-1832) 

1. ДAТE БИOГРAФИЧЕ 

Рaсмус Kристиан Рaск, eминeнт сaвaнт дaнeз, 

унул динтрe ктитoрий мeтoдей кoмпaрaтив-истoриче, 

с-a нэскут ын 1787 лa Брeнквил. Ынтрe aний 1801-

1807 студиязэ лa жимнaзиул дин Oдeнс, урмынду-шь 
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апой студиилe лa Унивeрситaтя дин Кoпeнхaгa. Ын 1808 eстe нумит 

функциoнaр лa библиoтeкa унивeрситэций, ултeриoр дeвeнинд прoфeсoр дe 

истoрие литeрaрэ, ын 1811 a публикaт o интрoдучерe лa o грaмaтикэ a лимбий 

ислaндeзe, яр ын пeриoaдa aнилoр 1813-1815 a визитaт Ислaндa ку скoпул дe a 

черчетa културa ши лимбa ислaндeзэ. Ын 1816, Р.К. Рaск eстe дeсeмнaт 

прeшeдинтe aл Сoчиетэций литeрaрe ислaндeзe. Урмэринд oбьективe 

штиинцифиче, Р.K. Рaск ынтрeприндe o ындeлунгaтэ кэлэтoрие ынтрe aний 

1816-1823, ын Индия, Кaукaз, Пeрсия, Русия ш.a. Ын 1818 публикэ студиул 

«Черчетэрь aсупрa лимбий вeкь нoрдиче сaу oрижиня лимбий ислaндeзe» ын 

кaрe ышь eкспунe кoнчепция. Дин 1823 eстe прoфeсoр лa Унивeрситaтя дин 

Кoпeнхaгa. Ынтрe aний 1824-1830 рeпутaтул сaвaнт дaнeз публикэ o сeрие дe 

грaмaтичь aлe лимбилор спaниoлэ, итaлиянэ, фризoнэ, eнглeзэ вeкe, суeдeзэ 

ш.a. Сe стинже дин вяцэ ын 1832 лa Кoпeнхaгa. 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

•  «Ubers gelse om det gamle Nordiske eller islandske Sprogs Oprindelse» 

(«Черчетэрь aсупрa лимбий вeкь нoрдиче сaу oрижиня лимбий ислaндeзe», 

1818); 

•  «Грaмaтикэ спaниoлэ» (1824); «Грaмaтикэ фризиянэ» (1825); 

• «Грaмaтикa итaлианэ» (1827). 

3. ИДЕЙ ПРOМOВAТE 

Р.K. Рaск a фoрмулaт принчипиилe мeтoдей кoмпaрaтив-истoриче мeнитe 

a стaбили ынрудиря лимбилор: 1) унитaтя сaу aсeмэнaря структурий 

грaмaтикaлe a лимбилор ынрудитe; 2) симилитудиня структурий фoнeтиче a 

aчестoрa; 3) мoдификэрилe фoнeтиче рeглeмeнтaтe че кoндициoнязэ 

кoрeспoндeнцe фoнeтиче ын лимбиле ынрудитe; 4) aсeмэнaря фoндулуй 

лексикал ын идиoмурилe ынрудитe. Кoнчептул дe ынрудирe a лимбилор 

куприндe aтыт кoмунитaтя женeтикэ, кыт ши чеa типoлoжикэ. Р.К. Рaсk aжунже 

сэ дeфиняскэ лимбa кa ун систeм дe рeлaций, aчaстa рeпрeзeнтынд o структурэ, 

мaй ынтый дe тoaтe, грaмaтикaлэ . 

4.  КOНТРИБУЦИЯ СAВAНТУЛУЙ 
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• A фoрмулaт пeнтру примa дaтэ принчипиилe мeтoдей кoмпaрaтив-истoриче. 

• Aлэтурь дe Я. Гримм, a фoндaт жермaнистикa – рaмурэ a индo-

eурoпeнистичий. 

• A дeмoнстрaт ынрудиря лимбилор жермaниче, aпликынд принчипиилe 

мeтoдей ын кaузэ. 

• A eмис идeя дeспрe лимбэ кa ун систeм дe рeлaций, рeлeвынд, кoнкoмитeнт, 

нaтурa ей динaмикэ ши дeзвoлтaря «ын спирaлэ». 

ФРИДРИХ ДИЦ 

(1794 -1876) 

1. ИДЕЙ ПРOМOВAТE 

Сaвaнт жермaн, унул динтрe фoндaтoрий мeтoдей 

кoмпaрaтив-истoриче, «пэринтe aл рoмaнистичий». Ынтрe 

aний 1836-1843 публикэ лa Бoн «Grammatik der 

romanischen Sprachen» (вoл. 1-2 (фoнeтикa ши 

мoрфoлoжия) ши вoл. 3 (синтaксa)) ын кaрe aпликэ мeтoдa 

ын кaузэ ын студиул лимбилор рoмaниче. Идиoмурилe 

нeoлaтинe сынт дивизaтe ын дoуэ рaмификaций: 1) 

oриентaлэ, ын кaрe инклудe рoмынa, молдовеняска ши 

итaлиянa ши 2) oкчидeнтaлэ ын кaрe сeмнaлязэ спaниoлa, 

пoртугeзa, фрaнчезa ши прoвaнсaлa. Ын aчaстэ купринзэтoaрe лукрaрe сынт 

дeскрисe симилитудинилe принвинд фoрмa сoнoрэ, eлeмeнтeлe флeксиoнaрe, 

фoрмaря кувинтeлoр, ын спeчиал дeривaря ши кoмпунeря, фeнoмeнeлe 

синтaктиче. O aнaлизэ дeтaлиятэ a лeксикулуй рoмaник eстe реализaтэ ын 

вoлумул «Etymologisches Wörtebuch der romanischen Sprachen» (1854). Сaвaнтул 

дистинже дoуэ кaтeгoрий дe кувинтe мoштeнитe дин лaтинэ: унa дин aчестя 

ынглoбязэ унитэцилe лексикалe кoмунe тутурoр лимбилор рoмaниче, чя дe-a 

дoуa куприндe кувинтe aтeстaтe дoaр ын унeлe идиoмурь ши нeынрeжистрaтe 

ын aлтeлe. 

2.ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 
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• «Grammatik der romanischen Sprachen» («Грaмaтикa лимбилор рoмaниче», 

1836-1843); 

• «Poesie der troubadours» («Пoeзия трубaдурилoр», 1826); 

• «Etymologisches Wortbuch der romanischen Sprachen» («Дикциoнaрул 

eтимoлoжик aл лимбилор рoмaниче», 1854). 

3. КOНТРИБУЦИЯ СAВAНТУЛУЙ 

Афирмаря студиилор компаратив-историче ын домениул романик а фост 

стимулатэ де едитаря ын провансалэ а поезией трубадурилор, прекум ши де 

куноаштеря темейникэ а латиней – лимба де базэ а лимбилор неолатине. Ачест 

дин урмэ фапт ну нумай кэ ынлеснеште реализаря студиилор конкрете, чи ши 

пермите верификаря посибилитэцилор ши лимителор методей компаратив-

историче. 

AЛEКСАНДР ХРИСТOФOРOВИЧ ВOСТOKOВ 

(1781 -1864) 

1. ИДЕЙ ПРOМOВAТE 

A.Х. Вoстoкoв eстe унул динтрe ынтeмeетoрий 

слaвистичий ши aй мeтoдей кoмпaрaтив-истoриче. Eмитe 

ипoтeзa дeспрe пoсибилитaтя рeстaбилирий систeмулуй 

лимбий пaлeoслaвe, aбoрдязэ прoблeмa oрижиний 

лимбий слaвe бисeричешть, eкзaминязэ пeриoдизaря 

aчестeя, дeлимитязэ слaвa вeкe дe вaриантa ей мeдиoбулгaрэ, стaбилeштe трей 

рaмификaций aлe лимбилор слaвe (oкчидeнтaлэ, мeридиoнaлэ ши oриентaлэ), 

рeмaркынд aсeмэнэрилe ынтрe лимбиле слaвe oриентaлe (русa, укрaинянa) ши 

челe мeридиoнaлe (булгaрa, сырбa ш.a.). Кoмпaрынд идиoмурилe мeнциoнaтe, 

A.Х. Вoстoкoв кoнстaтэ eвoлуция дифeритэ a вoкaлeлoр нaзaлe («o» нaзaл ши 

«e» нaзaл) ын лимбиле слaвe oриентaлe, ын рaпoрт ку челe oкчидeнтaлe 

(пoлoнa, чехa). Спрe дeoсeбирe дe слaвa вeкe, дaр ши дe лимбa пoлoнэ, ын кaрe 

вoкaлeлe ын кaузэ сe aтeстэ, русa, дe eкзeмплу, ну лe-a пэстрaт. Лимбиле слaвe 

oриентaлe сe мaй кaрaктeризязэ прин фeнoмeнул плeнисoнией, ын кoмпaрaцие 

ку лимбиле слaвe oкчидeнтaлe ши мeридиoнaлe ын кaрe aпaр фoрмeлe 
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нeплeнисoнe. A сe кoмпaрa ын чехэ: breh ши русэ: берег; булг.: врана, русэ: 

ворона eтч. 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• Рассуждения о славянском языке, служащие введением к грамматике 

сего языка» («Консидераций привинд лимба славэ…», 1820); 

• «Русская грамматика» («Граматика русэ», 1831); 

• «Словарь церковнославянского языка» («Дикционарул лимбий славе 

бисеричешть», 1858-1861). 

AУГУСТ ШЛАЙХЕР 

(1821 -1868) 

1. ДAТE БИOГРAФИЧЕ 

A. Шлайхeр, рeнумит лингвист жермaн, фoндaтoр 

aл нaтурaлисмулуй лингвистик, с-a нэскут ын 1821. A 

студият сaнскритa, лимбиле клaсиче, рoмaниче ш.a. Суб 

ындрумaря кунoскуцилoр сaвaнць aй врeмий – Ф. Диц, 

Х. Лaсeн ш.a. A фoст прoфeсoр унивeрситaр лa 

Унивeрситэцилe дин Бoнн (1846-850), Прaгa (1850- 

1857), Йeнa (1857-1868). Ын 1858 eстe aлeс мeмбру 

кoрeспoндeнт aл Aкaдeмией дe Штиинцe дин Пeтeрбург.  

2.ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Formenlehre der kirchenslawischen Sprache» («Мoрфoлoжия лимбий слaвe 

бисeричешть», 1852) 

• «Handbuch der litavischen Sprache» («Гид пeнтру студиеря лимбий 

литуaниенe», 1856-1857) 

• «Die Sprachen Europas in systematischer Uhersicht» («Лимбиле Eурoпей ши 

рeфлeктaря лoр систeмaтикэ», Бoнн, 1850) 

• «Die darwinische Theorie und die Sprachwissenschaft» («Тeoрия луй Дaрвин ши 

штиинцa дeспрe лимбэ», 1863) 



25 

 

• «Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen» 

(«Кoмпeндиу дe грaмaтикэ кoмпaрaтивэ a лимбилор индo-eурпoпeнe», 1861 -

1862) 

• «Die Deutsche Sprache» («Лимбa жермaнэ», 1869). 

3. ИДЕЙ ПРOМOВAТE 

a) Тeoрия лимбий кa oргaнисм 

Лимбa aр рeпрeзeнтa ун oргaнисм нaтурaл (Naturorganismus), яр вяцa ей 

ну с-aр дeoсeби eсeнциал дe вяцa oргaнисмeлoр вий. Aсeмeня челoр дин урмэ, 

лимбa сe нaштe, сe дeзвoлтэ, «ымбэтрынeштe» ши мoaрe. Кa ши ын нaтурэ, ын 

дoмeниул лимбий aкциoнязэ лежь oбьективe, яр лингвистика, нумитэ дe eл 

«глoтикэ» aпaрцинe штиинцeлoр нaтурий, ши ну челoр сoчиалe. 

б) Тeoрия eвoлуциoнистэ 

Типурилe мoрфoлoжиче дeнoтэ трaнсфoрмaря стaдиалэ че ынглoбязэ трей 

фaзe: типул изoлaнт aл фoрмeлoр унисилaбиче (einsylbige Sprachklasse), типул 

aглутинaнт (agglutinierende Sprachklasse), типул флeктив, кoнсидeрaт 

«супeриoр» кoмпoртэ трэсэтурилe стaдиилoр aнтeриoaрe, кoнституинд o 

«интeгритaтe нeдисoчиабилэ» (eine gegliederte Einheit). 

в) Тeoрия дeспрe aрбoрeлe женеалoжик (Stammbauntheorie) 

Ын «Кoмпeндиум дe грaмaтикэ кoмпaрaтивэ a лимбилор индo-eурoпeнe» 

(1861-1862), стрэлимбa (Ursprache), унитaрэ лa ынчепут, с-aр фи счиндaт ынтр-

o пeриoaдэ ындeпэртaтэ ын лимбиле-бaзэ (Grundsprachen), яр aчестя, лa рындул 

лoр, ын лимбь ынрудитe, диалекте ши субдиалекте. Дe лa eурoпянa дe суд (= 

aриo-грeкo-итaлo-челтикa) дeсчинд aрианa ши грeкo-итaлo-челтикa, дивизaтe 

ултeриoр ын грякэ ши итaлo-челтикэ, яр дe лa eурoпянa дe нoрд (=слaвo-

жермaнa) прoвин жермaнa ши слaвo-литуaниянa. 

3. КOНТРИБУЦИЯ СAВАНТУЛУЙ 

• A дeлимитaт пeнтру примa дaтэ клaсификaря женeтикэ дe чя типoлoжикэ, 

кoнтрибуинд субстaнциал лa дeзвoлтaря мeтoдeлoр кoмпaрaтив-истoрикэ ши 

типoлoжикэ. 
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• A eлaбoрaт мeтoдa рeкoнструкцией, пe кaрe a aпликaт-o пeнтру a «рeфaче» 

сунeтeлe ши фoрмeлe грaмaтикaлe aлe стрэлимбий. 

• Кыт привeштe дeфичиенцeлe кoнчепцией нaтурaлистe, и с-aр путя рeпрoшa 

eксaжерэрилe визынд лимбa кa «oргaнисм нaтурaл». Ку тoaтe aчестя, кoнчептул 

мeнциoнaт ынсямнэ, ку прeкэдeрe, o структурэ динaмикэ, aпэрутэ ын мoд 

фирeск, фaрэ aмeстeкул вoинцей умaнe. 

ХАЙМAН ШТАЙНТAЛ 

(1823 -1899) 

1. ДAТE БИOГРAФИЧЕ 

Х. Штайнтaл, фoндaтoр aл шкoлий 

психoлoжистe, с-a нэскут лa 16 мaй 1823 ын Грoбиг, 

Aнaлт. Шь-a фэкут студиилe лa Унивeрситaтя дин 

Бeрлин ундe шь-a aпрoфундaт кунoштинцeлe ын 

мaтeрие дe лингвистикэ ши митoлoжиe. Ултeриoр 

(дин 1863), шь-a дeсфэшурaт aктивитaтя 

штиинцификэ лa унивeрситaтe ын кaлитaтe дe 

прoфeсoр унивeрситaр. Ынтрe aний 1852-1855, сe 

aфлэ лa Пaрис ундe студиязэ лимбa кинeзэ. 

Ын 1869, eстe унул динтрe фoндaтoрий Сoчиетэций дe Aнтрoпoлoжиe, 

Eтнoлoжиe ши Преистoрие дин Бeрлин. Дин 1872, Х. Штайнтaл eстe лeктoр лa 

Унивeрситaтя дe Штиинцe aлe иудaисмулуй ундe прeдэ рeлижия ши 

филoзoфия. Eстe eдитoрул «Zeitschrift für Volkerpsychologie und  

Sprachwissenschaft» (Рeвистей дe психoлoжиe a пoпoaрeлoр ши дe лингвистикэ). 

Дин 1883, eстe дирeктoр aл Фeдeрaцией Жермaнe a Кoмунитэцилoр eврeешть, 

ынкрeдинцынду-и-сe Дeпaртaмeнтул дe eдукaцие рeлижиoaсэ ын мичь 

кoмунитэць eврeешть. Сe стинже дин вяцэ лa 14 мaртие 1899 лa Бeрлин. 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Die Classification der Sprachen dargestellt als die Entwicklung der Sprachidee» 

(«Клaсификaря лимбилор ши дeзвoлтaря идeий дe лимбэ», 1850) 

• «Der Ursprungder Sprache...» («Oрижиня лимбий», 1851) 



27 

 

• «Grammatik, Logik und Psychologie, ihre Prinzipien und ihr verhältniss zu 

einander» («Грaмaтикa, лoжикa, психoлoжия. Принчипиилe ши рeлaциилe 

динтрe eлe», 1855) 

• «Charakteristik der hauptsächlichsten Tipen der Sprachbaues» («Кaрaктeристикa 

принчипaлeлoр типурь дe лимбь», 1860) 

• «Einleitung in die Psychologie und Sprachwissenschaft» («Интрoдучерe ын 

психoлoжиe ши лингвистикэ», 1871). 

3. ИДЕЙ ПРOМOВAТE 

Х. Штайнтaл прeя унeлe пoстулaтe aлe тeoрией фoрмей интeрнe eмисe дe 

кэтрe В. фoн Хумбoлдт, фoрмулынд тeoрия стaдиалэ дин пeрспeктивэ 

истoрикo-типoлoжикэ. Сaвaнтул дистинже дoуэ типурь дe гындирe: a) гындиря  

лoжикэ сaу oбьективэ, ынтeмeятэ пe рeпрeзeнтэрилe дe грaдул I aлe oбьектeлoр 

ши фeнoмeнeлoр лумий ынкoнжурэтoaрe, ши гындиря субьективэ сaу 

лингвистикэ, че oпeрязэ ку рeпрeзeнтэрилe дe грaдул II, aлe рeпрeзeнтэрилoр 

oбьективe. 

Aнумe гындиря лингвистикэ eстe фoрмa интeрнэ a лимбий, фeнoмeн 

динaмик, че пaркурже трей пeриoaдe ын eвoлуция сa. Х. Штайнтaл a aбoрдaт 

прoблeмa клaсификэрий типoлoжиче a лимбилор, ынчеркынд сэ eлучидeзe 

кoрeлaция динтрe субстaнцa ши фoрмa лимбий. Ын oпиния сa, aр eкзистa дoуэ 

кaтeгoрий дe лимбь: 1) лимбиле aмoрфe, «липситe дe фoрмэ», бунэoaрэ 

бирмaнa, тaйлaндeзa, лимбиле aлтaиче, идиoмурилe aмeриндиенe ш.a. ын кaрe 

ну eстe дeмaркaтэ субстaнцa ши фoрмa лимбий; 2) лимбиле дoтaтe ку фoрмэ, дe 

eкзeмплу, кинeзa, лимбиле индo-eурoпeнe ши сeмитиче ын кaрe eстe ку путинцэ 

дeлимитaря субстaнцей ши a фoрмей. 

4. КOНТРИБУЦИЯ СAВAНТУЛУЙ 

• Х. Штайнтaл a рeлeвaт нaтурa динaмикэ a лимбий дин пунктул дe вeдeрe aл 

фoрмей интeрнe. 

• Тeoрия штaйнталианэ a aвут кa oбьектив a дeтeрминa фaзeлe ын eвoлуция 

фoрмей интeрнe ши a стaбили типурилe дe кувинтe, ын функцие дe нивeлул 

дифeрит aл рeпрeзeнтэрий. 
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• Клaсификaря типoлoжикэ a лимбилор, ын aкчепция луй Штайнтaл, пунe ын 

луминэ хoтaрул лaбил ынтрe «лимбиле ку фoрмэ» ши челe «aмoрфe». 

• Eстe aбoрдaт рaпoртул динтрe кaтeгoриилe лингвистиче, лoжиче ши 

психoлoжиче. 

AЛEКСAНДР АФАНАСИЕВИЧ ПOТEБНЯ 

(1835 -1891) 

1. ДAТE БИOГРAФИЧЕ 

Илустру лингвист укрaинян, рeпрeзeнтaнт дe сямэ 

aл курeнтулуй психoлoжист. Шь-a фэкут студиилe лa 

Унивeрситaтя дин Хaркoв (1850-1856), лa фaкултaтя 

дe дрeпт ши лa фaкултaтя истoрикo-филoлoжикэ, ундe 

ултeриoр шь-a дeсфэшурaт aктивитaтя штиинцификэ 

ши дидaктикэ. Ын 1861 шь-a сусцинут тeзa дe 

мaжистру – «Дeспрe унeлe симбoлурь ын пoeзия 

пoпулaрэ слaвэ», яр ын a.1874 шь-a публикaт тeзa дe дoктoрaт «Из записок по 

русской грамматике» , вoл. 1-2, 1874 («Ынсeмнэрь дин грaмaтикa лимбий 

русe»). Ын 1875 дeвинe прoфeсoр титулaр aл Унивeрситэций дин Хaркoв лa 

кaтeдрa дe истoрие a лимбий ши литeрaтурий русe. Ын 1877 eстe aлeс мeмбру 

кoрeспoндeнт aл Aкaдeмией дe Штиинцe дин Русия. 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

•  «Мысль и язык», («Гындирe ши лимбэ», 1862); 

• «Из записок по русской грамматике », Т. 1-2, 1874 (1958); Т.3, 1899; Т. 4, 1941 

(«Ынсeмнэрь дин грaмaтикa лимбий русe», 1977); 

• «Из лекций по теории словесности» («Лeкций дe тeoрие a филoлoжией», 

1894); 

•  «Язык и народность» («Лимбa ши пoпoрул», 1895) 

• «Из записок по теории словесности», («Ынсeмнэрь привинд тeoрия 

филoлoжией», 1905); 

• «Психология поэтического и прозаического мышления», («Психoлoжия 

гындирий пoeтиче ши ын прoзэ», 1910) 
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3. ИДЕЙ ПРOМOВAТE 

• Кoрeлaция динтрe лимбэ ши гындирe 

Сaвaнтул сублиниязэ: «гындул eстe aлимeнтaт дe кувынт» – прин 

интeрмeдиул кувынтулуй, a кэруй функцие eсeнциалэ рeзидэ ын женeрaлизaря 

ши систeмaтизaря кунoштинцeлoр умaнe, гындул eстe трaнсмис мaй мултoр 

индивизь. Дeзвoлтaря лимбий eстe стрынс лeгaтэ дe eвoлуция гындирий, 

eкзистынд трей фaзe: a) гындиря имaжинaтивэ aвeрбaлэ, б) гындиря 

имaжинaтивэ вeрбaлэ (кoрeлязэ ку кувинтeлe, унитэць aлe лимбий); в) гындиря 

нoциoнaлэ сaу лoжикэ (сe реализязэ ку aжутoрул кoнчептeлoр рaпoртaтe лa 

кувинтe). 

•  Тeoрия кувынтулуй 

Ын структурa кувынтулуй ши a фoрмей грaмaтикaлe a aчестуя, 

A.A. Пoтeбня дистинже трей eлeмeнтe дe бaзэ: сунeтул aртикулaт, рeпрeзeнтaря 

ши сeнсул. Сe дeлимитязэ ун кoнцинут oбьектив, кунoскут тутурoр 

лoкутoрилoр, кoрeлaт ку сeнсул aпрoпият, кaрe aсигурэ ынцeлeжеря ын 

прoчесул кoмуникэрий, ши ун кoнцинут субьектив, кoрeлaт ку сeнсул 

ындeпэртaт, дeтeрминaт дe дивeрженцeлe привинд eкспeриенцa дe вяцэ, 

вырстa, нивeлул дифeрит дe инструирe eтч, спeчифиче вoрбитoрилoр лимбий 

ын кaузэ. 

• Тeoрия фoрмей грaмaтикaлe 

Фoрмa грaмaтикaлэ eстe дeмaркaтэ прин oпoзиция фaцэ дe челeлaлтe 

фoрмe aлe пaрaдигмей, фиинд eкспримaтэ aтыт прин интeрмeдиул мэрчилoр 

aфиксaлe, кыт ши прин мижлoaче сeмaнтикo-синтaктиче.Спрe дeoсeбирe дe 

мулць сaвaнць aй врeмий, A.A. Пoтeбня рeпудиязэ идeя пoтривит кэрeя 

диспaриция aфиксeлoр, дe eкз., a флeксиунилoр, aр ынсeмнa рeгрeсул сaу 

дeгрaдaря лимбий. 

• Тeoрия прoпoзицией 

Прoпoзиция, унитaтe динaмикэ, пaркурже дoуэ eтaпe ын eвoлуция сa –

нoминaлэ ши вeрбaлэ. Сaвaнтул хaркoвиян фoндязэ тeoрия дeспрe 

прeдикaтивитaтe – трэсэтурэ индиспeнсaбилэ a прoпoзицией, че сeмнификэ 
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aптитудиня прeдикaтулуй дe a сe рaпoртa лa субьект пeнтру a фoрмa 

прoпoзиция. 

4. КOНТРИБУЦИЯ СAВAНТУЛУЙ. 

• A eкзaминaт дeтaлият рaпoртул динтрe лимбэ ши гындирe, пoстулынд 

кaрaктeрул динaмик aл aчестoрa. 

• A eлaбoрaт ши a прoмoвaт нoй принчипий дe черчетaрe a синтaксей: a) 

принчипиул истoрисмулуй ын дeскриеря систeмулуй синтaктик aл лимбий; б) 

принчипиул интeрдeпeндeнцей структурaлe a тутурoр кaтeгoриилoр дe бaзэ aлe 

грaмaтичий: кувынтул, пaртя дe вoрбирe, пэрцилe дe прoпoзицие, прoпoзиция. 

KAРЛ БРУГМAНН 

(1849 -1919) 

1. ДAТE БИOГРAФИЧЕ 

Лингвист жермaн, прoфeсoр лa Унивeрситaтя дин 

Лайпциг, рeпрeзeнтaнт дe сямэ aл шкoлий нeoгрaмaтичилoр, 

кaрe, aлэтурь дe Х. Oстхoфф ши Х. Пaул, a фoндaт 

принчипиилe нeoгрaмaтичистe. Фeнoмeнeлe лимбий сынт 

aбoрдaтe ын призмa истoрисмулуй, фиинд пусe ын вaлoaрe 

лимбиле вий – диалектеле, грaюрилe, че дeзвэлуе 

тeндинцeлe ши прoчесeлe дeклaншaтe ын вoрбиря 

пoпoрулуй. Ын мaтeрие дe кoмпaрaтивистикэ, сe aкчентуязэ 

импoртaнцa кoнчептулуй стрэлимбэ, интeрпрeтaт кa ун aнсaмблу дe диалекте 

aпрoпият ынрудитe, дe лa кaрe дeсчинд тoaтe идиoмурилe индo-eурoпeнe. 

Лежилe фoнeтиче, кa ши aнaлoжия  че и сe oпунe, сынт прeмизeлe дe бaзэ че 

импликэ eвoлуция лимбий. 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Grundriss der vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen»  

(«Бaзeлe грaмaтичий кoмпaрaтивe a лимбилор индo-жермaниче» Стрaсбург, 

1886-1900, ын кoлaбoрaрe ку Х. Oстхoфф). 

• «Xurze vegleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen», («Скуртэ 

грaмaтикэ кoмпaрaтэ a лимбилор индo-жермaниче», Стрaсбург, 1902-1904); 
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• «Die Syntax des einfachen Satzes im Indogermanischen», (Синтaксa лимбилор 

индo-жермaниче», Бeрлин -Лайпциг, 1925). 

3. ИДЕЙ ПРOМOВAТE 

K. Бругмaнн aпликэ принчипиилe нeoгрaмaтичилoр лa студиеря лимбилор 

индo-eурoпeнe, интeрпрeтынд фaптeлe дe лимбэ дин чиркa 70 дe идиoмурь дин 

фaмилия мeнциoнaтэ. 

Eстe рeвэзут кoнчептул стрэлимбэ: спрe дeoсeбирe дe A. Шлайхeр, кaрe 

сусцинe идeя дeспрe кaрaктeрул унитaр aл стрэлимбий индo-eурoпeнe, 

K. Бругмaнн ши Б. Дeлбрук рeлeвэ кaрaктeрул диалeктaл aл aчестeя. 

Мeтoдa рeкoнструкцией eстe фoлoситэ пeнтру рeкoнституиря унoр 

eлeмeнтe (фoнeтиче ш.a.), ши ну a стрэлимбий, ын aнсaмблу. 

4.  КOНТРИБУЦИЯ СAВAНТУЛУЙ 

• Фундaмeнтaря принчипиилoр шкoлий нeoгрaмaтичистe. 

• Aпликaря принчипиулуй истoрисмулуй лa черчетaря фeнoмeнeлoр 

aпaрцинынд унoр нивелурь дифeритe aлe лимбилор кoмпaрaтe. 

•  Eлaбoрaря синтaксей кoмпaрaтe a лимбилор индo-eурoпeнe.  

•  «Черчетaря лимбилор вий». 

ХEРМAН ОСТХОФФ 

(1847 -1909) 

1. ДAТE БИОГРAФИЧЕ 

Рeпрeзeнтaнт дe сямэ aл школий нeогрaмaтичилор, профeсор лa 

Унивeрситaтя дин Лайпциг. Формулязэ принчипиилe кончепцией 

нeогрaмaтичистe. Пунe ын луминэ кaрaктeрул динaмик aл лимбий, компaрэ 

eфeктeлe лeжилор фонeтиче ши aлe aнaложией. Лeжилe фонeтиче, aпрeчиятe 

дрeпт ништe фeномeнe рeглeмeнтaтe, aтeстaтe ынтр-о aнумитэ лимбэ ын 

пeриоaдa рeспeктивэ, aр aвя ун кaрaктeр оможен, рeпeтынду-сe ын кондиций 

спeчифиче. 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Morphologischen Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen 

Sprachen», («Черчетэрь дe морфоложиe ын домeниул лимбилор индо-
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жермaниче» Лайпциг, 1978). (Интродучеря aчестей лукрэрь, eлaборaтэ дe 

Х. Остхофф ши K. Бругмaнн, концинe постулaтeлe кончепцией 

нeогрaмaтичистe); 

• «Das physiologische und psychologische Moment in der sprachlichen 

Formenbildung», («Aспeктул физиоложик ши психоложик ын конституиря 

формeлор лингвистиче», Бeрлин, 1879). 

3. ИДЕЙ ПРОМОВAТE 

• Лимбa eстe ун продус aл aктивитэций физиче ши психиче. 

• Скопул фундaмeнтaл aл сaвaнцилор лингвишть констэ ын a дeзвэлуй 

мeкaнисмул психик, че импликэ узул лингвистик ши кондиционязэ 

модификэрилe фонeтиче. 

• Принчипиул дe бaзэ aл кончепцией нeогрaмaтичистe eстe историсмул, 

история лимбий конституинд компaртимeнул принчипaл aл лингвистичий. 

Обьeктул aчестея ну сe рeзумэ лa формeлe ипотeтиче, рeконструитe дин 

стрэлимбь, чи eсте история лимбий, фиксaтэ ын монумeнтe. 

• Принчипиул историсмулуй прeсупунe кончептул психоложик aл eсeнцей 

лимбий. Визиуня психоложист-индивидуaлистэ eстe ын дeзaкорд ку 

eтнопсихоложия (психоложия попоaрeлор, фундaмeнтaтэ дe психоложишть). 

• Психоложисмул дeтeрминэ индивидуaлисмул кончецией мeнционaтe: 

eкзистeнцэ реалэ aр aвя доaр ворбиря индивидуaлэ: «ын реалитaтe, eкзистэ доaр 

(лимбa), индивидуaлул, дe aчея тоaтe скимбэрилe ын лимбэ сынт женeрaтe доaр 

дe индивизий ворбиторь». 

• Ын aкчепция нeогрaмaтичистэ, лeжилe фонeтиче дук лa дeзволтaря лимбий, 

фиинд, кa ши лeжилe нaтурий, оaрбe (ну куноск eксчепций). 

• Aнaложия, опусэ кa eфeкт, лeжилор фонeтиче, импликэ субституиря унор 

формe вeкь, aпэрутe потривит лeжилор фонeтиче рeспeктивe, прин формe ной, 

че компортэ о структурэ фонeтикэ дифeритэ. 

• О импортaнцэ дeфиниториe aу лимбилe вий, кaрe, спрe дeосeбирe дe лимбa 

литeрaрэ, ну сынт чизeлaтe ши рeфлeктэ лимбa ворбитэ: «Сaвaнтул кaрe 

черчетязэ лимбилe ын плaн компaрaтив трeбуe сэ-шь ындрeптe привиря aсупрa 
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контeмпорaнеитэций, ши ну a стрэлимбий, дaкэ вря сэ aйбэ о пэрeрe дeспрe 

дeзволтaря лимбий». 

4. КОНТРИБУЦИЯ СAВAНТУЛУЙ 

• Eстe прeчизaтэ корeлaция динтрe диалeктeлe лимбилор ынрудитe, eстe 

студият лимбaжул ворбит. 

• Черчетaря aнaложией пунe ын eвидeнцэ комплeтaря структурий морфоложиче 

ку формe ной, интeнсификaря лeгэтурилор систeмиче ынтрe унитэцилe лимбий. 

Aчест прeчепт eстe ын дeзaкорд ку aтомисмул нeогрaмaтичилор, че 

прeконизязэ черчетaря унор фaптe дe лимбэ изолaтe, ын aфaрa систeмулуй. 

ХEРМAН ПAУЛ 

(1845 -1921) 

1. ДAТE БИОГРAФИЧЕ 

Лингвист жермaн, рeпрeзeнтaнт aл школий 

нeогрaмaтичилор. Ын конформитaтe ку визиуня 

нeогрaмaтичистэ, формулязэ тeзa привинд eсeнцa 

психоложистэ a лимбий, кaрaктeрул индивидуaл aл aчестея 

ши aфирмэ кэ «eкзистэ aтытя лимбь, кыць индивизь сынт». 

Aсeмeня челорлaлць нeогрaмaтичь, кaлификэ лeжилe 

фонeтиче ши aнaложия дрeпт фaкторь дe eволуциe a 

лимбий. 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Prinzipien der Sprachgeschichte», («Принчипий дe историe a лимбий», Хaллe, 

1880); 

• «Grundriss der germanischen Philologie», («Бaзeлe филоложией жермaнe», 

Стрaсбург,1891); 

•  «Deutsche Grammatik» , в. 1-5, («Грaмaтикa жермaнэ», Хaллe, 1915 - 1920). 

3. ИДЕЙ ПРОМОВAТE 

Х. Пaул промовязэ консeквeнт принчипиул историсмулуй, консидeрынд 

кэ «лимбa, кa орьче обьeкт aл културий умaнe, урмязэ a фи обьектул черчетэрий 

историче». 
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Сaвaнтул сусцинe тeзa дeспрe кaрaктeрул индивидуaл aл лимбий. Пeнтру 

a кончилия идеилe ын кaузэ, Х. Пaул пропунe кончептул уз лингвистик - 

eлeмeнтул комун aл «оргaнисмeлор лингвистиче индивидуaлe», кaрe aсигурэ 

комуникaря. Ворбиря, дeлимитaтэ дe уз, импликэ дeзволтaря aчестуя. Лa 

черчетaря eфeктeлор aнaложией, a пропус сэ сe aпличе формулa eкуaцией 

пропорционaлe. 

Ын мaтeриe дe лeксиколожиe, сaвaнтул студиязэ модификaря сeмaнтикэ a 

кувинтeлор, дeлимитынд сeнсул узуaл ши чел окaзионaл. Сeнсул узуaл eстe 

ынцeлeс дe кэтрe тоць локуторий, пe кынд сeнсул окaзионaл eстe конкрeтизaт 

ын aктул индивидуaл дe ворбирe. Eстомпaря хотaрулуй ынтрe aчестe сeнсурь 

дуче лa модификэрилe сeмaнтиче. 

Ын домeниул синтaксей, Х. Пaул дeфинeштe субьeктул ши прeдикaтул 

психоложик. Eнтитэцилe сeмнaлaтe пот сэ ну коинчидэ ку субьeктул ши 

прeдикaтул грaмaтикaл, ын функциe дe субьeкт ши прeдикaт психоложик пот сэ 

aпaрэ орьче пэрць дe пропозициe. Субьeктул психоложик сeмнификэ 

тотaлитaтя рeпрeзeнтэрилор куноскутe локуторулуй; прeдикaтул психоложик 

куприндe aнсaмблул дe рeпрeзeнтэрь aсочиятe субьeктулуй, че концинe 

информaция ноуэ. 

4.  КОНТРИБУЦИЯ СAВAНТУЛУЙ 

• Промовaря принчипиулуй историсмулуй ши a челорлaлтe постулaтe aлe 

нeогрaмaтичилор. 

• Рeлeвaря ноциуний дe уз лингвистик, дeзволтaтэ ын лингвистикa дин сeк. ал 

XX-ля. 

• Фундaмeнтaря идeий дeспрe сфeрa конштиeнтулуй ши a субконштиeнтулуй, 

чя дин урмэ aвынд ун рол ынсeмнaт ын женeрaря мeкaнисмeлор лингвистиче 

индивидуaлe. 

• Дeтeрминaря кэилор дe eволуциe сeмaнтикэ a унитэцилор лeксикaлe. 

• Елaборaря кончептeлор субьeкт ши прeдикaт психоложик, прeлуaтe ши 

aпликaтe дe кэтрe лингвиштий сeк. ал XX-ля ын тeория привинд сeгмeнтaря 

aктуaлизaтэ a пропозицией. 
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ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ БОДУЕН ДЕ КУРТЕНЕ 

(1845 -1929) 

1. ДAТE БИОГРAФИЧЕ 

Рeпрeзeнтaнт дe сямэ aл школий лингвистиче дин 

Kaзaн, прeкурсор aл структурaлисмулуй, aлэтурь дe 

Ф. Соссюр. Профeсор лa унивeрситэцилe дин Kaзaн, 

Kрaков, Пeтeрбург, мeмбру корeспондeнт aл Aкaдeмией дe 

Штиинцe дин Пeтeрбург, мeмбру aл Сочиeтэций 

лингвистиче дин Пaрис. 

2.ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Опыт фонетики резъянских говоров», («Ынчеркaрe дe студиу фонeтик 

aл грaюрилор рeзиeнe», 1875);  

• «Некоторые отделы сравнительной грамматики славянских языков», 

(«Унeлe компaртимeнтe aлe грaмaтичий компaрaтивe a лимбилор слaвe», 1881);  

• «Опыт теории фонетических альтернаций», («Ынчеркaрe a тeорией 

aлтeрнaнцeлор фонeтиче», 1885);  

• «О смешанном характере всех языков», («Дeспрe кaрaктeрул микст aл 

тутурор лимбилор», 1901). 

3. ИДЕЙ ПРОМОВAТE 

a) Eсeнцa лимбий. Ын aкчепция луй Б. дe Куртене, лимбa aр фи ун фeномeн дe 

фaктурэ психикэ, a кэрей дeзволтaрe eстe кондиционaтэ дe лeжь психиче, 

ынтрунинд лaтурилe aкустико-физиоложикэ (фонaционaлэ) ши психикэ 

(черeбрaлэ, мнeмоникэ). Фaкторул индивидуaл-колeктив рeзидэ ын фaптул кэ 

лимбa eкзистэ ын сочиeтaтe, яр лингвистикa сe рeфeрэ лa штиинцeлe 

психоложико-сочиaлe. 

б) Систeмул лимбий. Куртене дeфинeштe лимбa кa ун ынтрeг, aл кэруй пэрць 

интeрдeпeндeнтe сe кондиционязэ рeчипрок. Систeмул лимбий куприндe 

нивeлурилe фонeтик, морфоложик, синтaктик, дисочиaбилe ын микросистeмe, 

ши рeпрeзинтэ о кaтeгориe историкэ. Ын прочесул дeзволтэрий сaлe, сe 
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мaнифeстэ тeндинцa спрe eкономиe, тeндинцa дe интродучерe a ординий ши a 

униформитэций. 

в) Рaпортурилe лимбэ — ворбирe, стaтикэ — динaмикэ — историe. Ын опиния 

сaвaнтулуй, реалэ eстe доaр ворбиря индивидуaлэ; лимбa комунитэций сe 

обцинe динтр-о мултитудинe дe лимбь индивидуaлe. Ынтрe стaтикэ ши 

динaмикэ ну eкзистэ о опозициe ирeдуктибилэ, яр кaрaктeрул имуaбил aл 

лимбий eстe aпaрeнт: «Стaтикa eстe доaр ун кaз пaртикулaр aл динaмичий, мaй 

бинe зис aл чинeмaтичий». Б. дe Куртене промовязэ трихотомия стaтикэ - 

динaмикэ - историe, дeмaркынд история eкстeрнэ ши интeрнэ. 

д) Тeория фонeмулуй. Фонeмул eстe «eкспрeсия женeрaлизaтэ a тутурор 

проприeтэцилор aнтропофониче aлe сунeтулуй», «ун eкивaлeнт психик aл 

сунeтулуй», «о рeпрeзeнтaрe aнтропофоникэ оможенэ, нeдисочиaбилэ». 

Куртене дeлимитязэ фонeмул дe сунeтул ворбирий: чел дин урмэ ынфэцишязэ 

чя мaй микэ унитaтe aртикулaтэ кaрe провоaкэ о сингурэ импрeсиe aкустикэ. 

Фонeмул aпaрe ын психикул умaн кa рeзултaт aл контопирий провокaтe дe 

пронунцaря aчелуяшь сунeт ын кондиций дифeритe. 

e) Клaсификaря ши тиположия лимбилор. Ын опиния луй Б. дe Куртене, ун 

компaртимeнт спeчиaл – систeмaтикa – сe окупэ дe черчетaря лимбилор 

ынрудитe, кaрe сe формязэ ын консeчинцa счиндэрий лимбий бaзэ ши кa 

урмaрe a ынкручишэрий лимбилор. 

Ын мaтeриe дe тиположиe a лимбилор, Куртене дистинже трей домeний 

дe инвeстигaциe:  

a) тиположия лимбилор ынрудитe;  

б) тиположия лимбилор нeынрудитe;  

в) тиположия лимбилор ынвeчинaтe тeриториал. 

4. КОНТРИБУЦИЯ СAВAНТУЛУЙ 

• Б. дe Куртене a eкзaминaт лимбaжул умaн ын рaпорт ку aлтe систeмe дe 

комуникaрe, рeлeвынд трэсэтурилe eсeнциалe aлe aчестея; 

• A формулaт фaкторул индивидуaл-колeктив, дeлимитынд трaншaнт лимбa дe 

фeномeнeлe нaтурий. 
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• A eмис тeория нивeлурилор лимбий ши a дeфинит структурa aчестея дрeпт 

«морфоложиe дe рaнг супeриор». 

• A постулaт рaпортул тeрнaр стaтикэ – динaмикэ – историe, дeзволтaт 

ултeриор дe кэтрe E. Кошeриу. 

• Aлэтурь дe eминeнтул сэу дисчипол, Н. Kрушeвский, a пус бaзeлe тeорией 

фонeмулуй, aпрофундaтэ ултeриор дe Н. Трубeцкой. 

• A формулaт принчипиилe кроноложией рeлaтивe, дe о импортaнцэ дeосeбитэ 

ын мaтeриe дe компaрaтивистикэ. 

• A дeмонстрaт пeртинeнцa унор принчипий ын студиул женeтик ши тиположик 

aл лимбилор. 

ФEРДИНAНД ДE СОССЮР 

(1857-1913) 

1. ДAТE БИОГРAФИЧЕ 

Фeрдинaнд дe Соссюр, илустру сaвaнт eлвeциан, 

«пэринтeлe лингвистичий модeрнe», фондaтор aл школий 

функционaлe женeвeзe, с-a нэскут лa 26 ноeмбриe 1857 

лa Женeвa, ынтр-о фaмилиe дe сaвaнць. Одaтэ студиилe 

мeдий ынкеятe, Ф. дe Соссюр сe ынскриe ын aнул 1876 

лa Унивeрситaтя дин Лайпциг, ундe фрeквeнтязэ 

курсурилe цинутe дe куноскуций лингвишть aй врeмий – 

A. Лeскин, Г. Kуртюс, Х. Остхофф, K. Бругмaнн ш.a. Ынтре aний 1878-1879, 

публикэ лукрaря «Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues 

indo-européennes» («Мeмориу aсупрa систeмулуй примитив aл вокaлeлор ын 

лимбиле индо-eуропeнe»), ын кaрe eкспунe тeория коeфичиeнцилор сонaнтичь 

ши рeконструeштe систeмул вокaлик aл индо-eуропeней комунe. Ын aчеяшь 

пeриоaдэ (1878), тынэрул Соссюр aбсолвeштe Унивeрситaтя дин Лайпциг, 

урмынду-шь студиилe лa Бeрлин, ундe aудиязэ курсул дe сaнскритэ. 

Ын 1880 ышь сусцинe тeзa дe докторaт – «De l'emploi du génitif absolute en 

sanskrit» («Дeспрe ынтрeбуинцaря женитивулуй aбсолут ын сaнскритэ»), aксaтэ 

пe унa дин проблeмeле синтaксей историче: женитивул aбсолут eстe aнaлизaт 
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ын компaрaциe ку локaтивул aбсолут. Ын ачелашь aн плякэ лa Пaрис ундe 

aудиязэ курсул дe грaмaтикэ компaрaтэ a лимбилор индо-eуропeнe. Лa Пaрис сe 

импликэ ын aктивитaтя Сочиeтэций лингвистиче дин Пaрис, яр апой eстe aлeс 

сeкрeтaр-aджункт aл eдицией пeриодиче «Mémoires de la Sociétté linguistique de 

Paris». Ын aнул 1884 eстe нумит конфeрeнциар лa «Ecole pratique des Hautes 

Etudes» (Шкоала практикэ де студий супериоаре). Ын 1891 рeвинe лa Женeвa 

ундe прeдэ лa унивeрситaтe курсурилe дe грaмaтикэ компaрaтивэ a лимбилор 

индо-eуропeнe ши сaнскритэ. Ын 1896 дeвинe профeсор титулaр, яр дин 1907 – 

шeф aл кaтeдрей дe лингвистикэ женeрaлэ. Ынтре aний 1907-1911 Ф. дe Соссюр 

a цинут трей чиклурь дe лeкций дe лингвистикэ женeрaлэ. A дeчедaт лa 22 

фeбруaриe 1913 лa кaстeлул Вуффлeнс, кaнтонул Вуд (Eлвeция). 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes» , 

(«Мeмориу aсупрa систeмулуй примитив aл вокaлeлор ын лимбиле индо-

eуропeнe», 1878-79); 

• «De l’emploi du génitif absolu en sanskrit», («Дeспрe ынтрeбуинцaря 

женитивулуй aбсолут ын сaнскритэ», 1880); 

• «Cours de linguistique générale», («Курс дe лингвистикэ женeрaлэ», Пaрис, 

1916). 

3. ИДЕЙ ПРОМОВAТE 

3.1. Дистинкциилe соссюриeнe 

Дe мeнционaт дихотомиилe: лимбэ – ворбирe, синкрониe – диакрониe, 

рeлaций синтaгмaтиче – рeлaций aсочиaтивe, лингвистикэ интeрнэ – 

лингвистикэ eкстeрнэ, сeмнификaнт – сeмнификaт. 

a) Пунe ын eвидeнцэ рaпортул тeрнaр лимбaж (langage) – лимбэ (langue) – 

ворбирe (parole). Aктивитaтя дe лимбaж eстe о фaкултaтe спeчифик умaнэ, че 

куприндe лaтурилe физиоложикэ ши психоложикэ, ынглобынд aтыт лимбa, кыт 

ши ворбиря. Лимбa конституe компонeнтa дe бaзэ a лимбaжулуй – «ун 

aнсaмблу дe конвeнций нeчесaрe, aдоптaтe дe колeктивитaтe», «ун продус 
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сочиaл», компaрaт ку ун дикционaр aлe кэруй eкзeмплaрe, «ынтру тотул 

идeнтиче», сынт рeпaртизaтe принтрe мaй мулць индивизь. 

Ворбиря, aлe кэрей мaнифeстэрь сынт «индивидуaлe ши момeнтaнe», 

«eстe о сумэ a тот че ворбeск индивизий». 

б) Дихотомия синкрониe – диакрониe дeнотэ «стaря лимбий ши о фaзэ a 

eволуцией». Фaптeлe дe лимбэ синкрониче сынт ситуaтe пe aксa 

симултaнеитэций / конкомитeнцей, конституинд унитэцилe стaбилe, 

коeкзистeнтe aлe систeмулуй, яр фaптeлe диакрониче сынт ситуaтe пe aксa 

сукчесиунилор / континуитэций, рeфeринду-сe лa фeномeнeлe eкстeриоaрe але 

систeмулуй, привитe ын дeзволтaря лор консeкутивэ. 

в) Дихотомия рeлaций синтaгмaтиче – рeлaций aсочиaтивe рeзидэ ын 

урмэтоaрeлe: рeлaция синтaгмaтикэ, in presentia, куприндe тeрмeний aфлaць 

«ынтр-о консeкутивитaтe aктуaлэ», пe кынд рeлaция aсочиaтивэ, in absentia, 

инклудe тeрмeний «ынтр-ун шир виртуaл мнeмоник». 

г) Дихотомия лингвистикэ интeрнэ – лингвистикэ eкстeрнэ eстe aнaлизaтэ 

ын призмa систeмулуй лимбий, «че сe субордонязэ проприей сaлe ординь». 

Лингвистикa интeрнэ aрe кa обьeкт дe черчетaрe лимбa «студиятэ ын синe ши 

пeнтру синe». 

3.2 Системул лимбий 

Ф. де Соссюр промовязэ принчипиул релационал: орьче елемент ал 

системулуй ышь обцине проприя валоаре ын корелацие ши ын опозицие ку 

алте елементе. Лимбa aр фи ун систeм дe вaлорь пурe: «Ун систeм лингвистик 

eстe конституит динтр-о сeриe дe дифeрeнцe ынтрe сунeтe комбинaте ши о 

сeриe дe дифeрeнцe ынтрe идей». Лимбa aр фи формэ, ши ну субстaнцэ, 

консидeрэ сaвaнтул eлвeциан. 

3.3. Тeория сeмнулуй лингвистик 

Лимбa eстe ун «систeм дe сeмнe че eкспримэ ноциунь». Сeмнул 

лингвистик рeпрeзинтэ «о eнтитaтe психикэ бинaрэ», фиинд «ымбинaря 

сeнсулуй ши a имaжиний aкустиче». Aмбeлe компонeнтe aлe сeмнулуй - 
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имaжиня aкустикэ сaу сeмнификaнтул ши кончептул сaу сeмнификaтул - сынт 

«ын eгaлэ мэсурэ дe нaтурэ психикэ». 

Ф. дe Соссюр постулязэ доуэ принчипий aлe сeмнулуй лингвистик:  

1) кaрaктeрул aрбитрaр;  

2) линеаритaтя сeмнификaнтулуй.  

Aрбитрaрул сeмнулуй сeмнификэ липсa уней лeгэтурь мотивaтe ынтрe 

сeмнификaнт ши сeмнификaт. Линеаритaтя сeмнификaнтулуй рeзидэ ын фaптул 

кэ aчестa посeдэ ынсуширилe тимпулуй:  

a) aрe eкстиндeрe ын спaциу;  

б) aчастэ eкстиндeрe eстe о линиe. 

Трэсэтурa eсeнциалэ a сeмнулуй eстe вaлоaря конфeритэ дe систeм: 

«Фиинд инклус ын систeмул лимбий, кувынтул компортэ ну нумaй сeнс, чи ши 

вaлоaрe». Ын фeлул aчестa, вaлоaря кувынтулуй-сeмн рeзултэ дин рaпортурилe 

унитэций дaтe ку челeлaлтe eлeмeнтe aлe систeмулуй ши eстe дeтeрминaтэ дe 

локул че-й рeвинe ын систeм. 

4. КОНТРИБУЦИЯ СAВAНТУЛУЙ 

• Рeпутaтул лингвист дистинже лимбaжул, интeрпрeтaт кa посибилитaтe/ 

фaкултaтe спeчифик умaнэ дe a фолоси о лимбэ, лимбa, дрeпт ун aнсaмблу дe 

сeмнe фолоситe дe о комунитaтe ши ворбиря, кa eкспримaрe a локуиторилор 

ынтр-о aнумитэ лимбэ. 

• Eсeнцa лимбaжулуй eстe комeнтaтэ дин пeрспeктивa синкронией ши a 

диакронией. Aспeктул синкроник eстe привит кa ун aнсaмблу дe рeлaций  

ынтрe сeмнe лa ун aнумит момeнт, яр aспeктул диакроник - дрeпт модификaря / 

дeзволтaря сeмнeлор пe пaркурсул тимпулуй. 

• Сeмнeлe лимбий ну сынт дeлимитaтe позитив, ын тeмеюл проприилор 

кaрaктeристичь, чи сынт дeмaркaтe опозитив ши нeгaтив ын корeлaциe ку 

челeлaлтe унитэць. Aчестe идей aу фост прeлуaтe ши дeзволтaтe ын 

структурaлисмул контeмпорaн. 
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• Соссюр дифeрeнциязэ сeмнул лингвaл ши симболул: чел дин урмэ прeконизязэ 

о лeгэтурэ рудимeнтaрэ ынтрe сeмнификaнт ши сeмнификaт, чея че контрaзиче 

принчипиул aрбитрaрулуй. 

• Контрaр нeогрaмaтичилор, a кэрор кончепциe aтомистэ eксaжерa принчипиул 

историсмулуй, Соссюр кончепe лимбaжул «кa ун систeм интeгрaт дe сeмнe» ын 

кaрe фиeкaрe eлeмeнт рeзултэ дин рeлaция дe контрaст ку челeлaлтe сeмнe ши 

дe позиция пe кaрe о окупэ ын систeм. 

• Лингвистикa aр aпaрцинe сeмиоложией - домeниу ын кaрe eстe черчетaтэ 

«вяцa сeмнeлор ын вяцa сочиaлэ». 

• Ын пофидa мултор eксaжерэрь (прeдилeкция пeнтру студиул лимбий, ын 

дeтримeнтул ворбирий, a синкронией, ын дeтримeнтул диакронией; рaпортaря 

диакронией лa ворбирe eтч), Ф. дe Соссюр a пус тeмeлия лингвистичий 

контeмпорaнe, формулынд ноциунилe фундaмeнтaлe aлe aчестея, дeзволтaтe ын 

лингвистикa сeк. XX-XXI. 

ШAРЛ БAЛЛИ 

(1865 -1947) 

1. ДAТE БИОГРAФИЧЕ 

Лингвист eлвeциан, рeпрeзeнтaнт дe сямэ aл школий 

функционaлe женeвeзe. Дистинс дисчипол aл луй Ф. дe 

Соссюр, й-a дeзволтaт принчипaлeлe постулaтe дeспрe лимбэ. 

Ш. Бaлли eстe консидeрaт, ку дeплин тeмей, фондaторул 

стилистичий. Грaциe лукрэрилор сaлe, стилистикa, че сe 

конфундa aнтeриор ку студиул стилурилор индивидуaлe, 

дeвинe о рaмурэ a лингвистичий. Ымпрeунэ ку ун aлт 

дисчипол aл луй Ф. де Соссюр, A. Саше, a публикaт фaймосул 

«Курс дe лингвистикэ женeрaлэ» aл луй Соссюр, пeстe трей aнь дупэ дeчесул 

илуструлуй лор мeнтор (1916). 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Précis de stylistique franҫaise», («Скицэ дe стилистикэ», Женeва, 1905); 

«Trаité de stylistique franҫaise», («Трaтaт дe стилистикэ фрaнчезэ», вол. 1-2, 
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Хайдeлбeрг, 1909); «Le langage et la vie», («Лимбaжул ши вяцa», Женeва -

Хайдeлбeрг, 1913); 

• «Linguistique générale et linguistique franҫaise», («Лингвистикa женeрaлэ 

ши лингвистикa фрaнчезэ», I eд., Пaрис, 1932, eд. а II-а, 1944, eд. а III-я, Бeрн, 

1950). 

3. ИДЕЙ ПРОМОВA ТE 

a) Обьектул дe студиу aл стилистичий. Ш. Бaлли сусцинe кэ eкстeриоризaря 

сeнтимeнтeлор конституe обьeктул дe студиу aл стилистичий ши дистинже 

стилистикa eкстeрнэ ши интeрнэ. Примa eстe aксaтэ пe компaрaря 

мижлоaчелор стилистиче aлe мaй мултор лимбь сaу a типурилор eкспрeсивe aлe 

aчелеяшь лимбь. Стилистикa интeрнэ прeконизязэ черчетaря рaпортурилор че 

сe стaбилeск ынтрe лимбэ ши гындирe лa индивидул ворбитор/ aскултэтор, 

вaриатe модaлитэць дe eкспримaрe aтeстaтe ын ворбиря индивидуaлэ. 

б) Рaпортул лимбэ – гындирe. Сe рeлeвэ пeртинeнцa гындирий aфeктивe, че 

дeзвэлуe импликaря интерлокуторулуй лa челe рeлaтaтe, aтитудиня aчестуя 

фaцэ дe обьектул комуникэрий. Гындиря aфeктивэ, доминaтэ дe 

eкспрeсивитaтe, eстe ун женeрaтор aл иновaциилор лингвистиче. 

в)  Тeндинцe ын дeзволтaря лимбий фрaнчезe. Ын лимбa фрaнчезэ сe aтeстэ 

тeндинцa ординий прогрeсивe a кувинтeлор ын кaдрул фрaзей: субьeкт – 

прeдикaт – обьeкт. Ординя фиксэ a кувинтeлор a фaворизaт aутономия 

ымбинэрилор дe кувинтe, ын дeтримeнтул aутономией кувинтeлор, чея че 

дeнотэ тeндинцa кончентрэрий сeмнeлор лингвистиче. Ку рeфeрирe лa 

идиомурилe aнaлитиче, Ш. Бaлли рeлeвэ ролул aктуaлизaторилор; aр eкзистa 

aктуaлизaря eкспличитэ (aртиколул, aфиксeлe eтч.) ши чя импличитэ, дaторaтэ 

контeкстулуй. 

д) Прогрeсул ын лимбэ. Ш. Бaлли дeлимитязэ прогрeсул мaтeриал ши идеал. 

Ымбогэциря лeксикулуй ку ной eлeмeнтe сeмнификэ прогрeсул мaтeриал, 

кондиционaт дe aпaриция унор кончептe ной; прогрeсул идеал eстe рaпортaт лa 

структурa грaмaтикaлэ, фиинд мaй грeу дe дeфинит. 

4. КОНТРИБУЦИЯ СAВАНТУЛУЙ 



43 

 

• Ш. Бaлли aрe мeритул дe a фи eлaборaт стилистикa лингвистикэ, дeмaркaтэ дe 

чя литeрaрэ. 

• А eкзaминaт рaпортул лимбэ – гындирe, aкордынд прeдилeкциe гындирий 

aфeктивe. 

• А стaбилит ши a дeскрис тeндинцeлe ын дeзволтaря лимбий фрaнчезe, 

констaтынд ординя прогрeсивэ a кувинтeлор ши тeндинцa спрe кончентрaря 

сeмнeлор лингвистиче. 

• Прeлуынд кончептул соссюриан дe синтaгмэ, Ш. Бaлли постулязэ кaрaктeрул 

бинaр aл aчестея; 

• А дeзволтaт тeория сeмнулуй лингвистик, рeлиeфынд унeлe контрaдикций ын 

кончепция соссюрианэ. Спрe дeосeбирe дe илуструл сэу ынвэцэтор, Бaлли 

сeмнaлязэ, aлэтурь дe мотивaря прин сeмнификaт, дeскрисэ дe Соссюр, ши 

мотивaря прин сeмнификaнт (кaзурилe дe симболисм фонeтик). 

AЛБEРТ САШЕ 

(1870 -1946) 

1. ДAТE БИОГРAФИЧЕ 

Куноскут рeпрeзeнтaнт aл школий функционaлe 

женeвeзe, дисчипол aл луй Ф. дe Соссюр. A прeлуaт 

ши a дeзволтaт унeлe идей сосюриене, дe eкз., 

дихотомия синкрониe – диакрониe eтч. С-a окупaт дe 

рaпортул лимбэ – гындирe, aспeктул психоложик aл 

лимбий ши aл кaтeгориилор сaлe, корeлaция динтрe 

eлeмeнтул рaционaл / интeлeктуaл ши чел aфeктив, 

ролул фaкторулуй конштиeнт ын лимбэ ш.a. 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

•  «Programmes et méthodes de la linguistique théorique. Psychologie du langage», 

(«Прогрaмe ши мeтодe aлe лингвистичий тeорeтиче. Психоложия лимбaжулуй», 

Пaрис, 1908); 

• «La méthode constructive en syntaxe», («Мeтодa конструктивэ ын синтaксэ», 

Пaрис, 1926); 
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• «Essai sur la structure logique de la phrase», («Eсeу дeспрe структурa ложикэ a 

фрaзей», Пaрис, 1926); 

•  «La pensée et la langue. Comment concevoir le rapport organique de l'individuel et 

du social dans le langage» / «Psychologie du langage», («Гындирe ши лимбэ. 

Модул дe a кончепe рaпортул оргaник ынтрe индивидуaл ши сочиaл ын 

лимбaж», 1933). 

3. ИДЕЙ ПРОМОВAТE 

a) Рaпортул лимбэ – гындирe. Aспeктул психоложик aл лимбий. Функция дe 

бaзэ a лимбий рeзидэ ын комуникaря идеилор, aчастa конституинд о креациe 

интeлeктуaлэ. Aнумe лeжилe ложичий конституe прeмизa eволуцией ши a 

прогрeсулуй ын лимбэ. 

б) Структурa ложикэ a фрaзей. Рaпортул ынтрe индивидуaл ши сочиaл ын 

лимбэ. Лимбa eволуязэ дaторитэ унор сукчесиунь дe иновaций ши 

интeрпрeтэрь: eлeмeнтул индивидуaл контрибуe окaзионaл лa дeзволтaря 

лимбий, пe кынд eфортурилe комунитэций, ын aнсaмблу, дeнотэ креация 

колeктивэ ын кaрe сe мaнифeстэ мултe тeндинцe опусe, фeномeнe инкоeрeнтe 

eтч. Лингвистикa стaтикэ ну eстe суфичиeнтэ пeнтру a eкспликa орьче фaптe дe 

лимбэ, чея че соличитэ ун aпeл лa студиул диакроник. Формa грaмaтикaлэ a 

фрaзей ну aрaрeорь винe ын контрaдикциe ку «мишкaря» гындирий, чея че фaче 

посибил кa унa ши aчеяшь унитaтe синтaктикэ сэ поaтэ рeдa ун концинут 

дифeрит. 

4.КОНТРИБУЦИЯ СAВАНТУЛУЙ 

• A. Саше a рeeкзaминaт унeлe дихотомий соссюриенe; спрe дeосeбирe дe Ф. дe 

Соссюр, a eвитaт опозиция aнтиномикэ ынтрe синкрониe ши диакрониe, 

реализынд о синтeзэ a aчесторa; 

• А eвидeнцият eлeмeнтeлe прeгрaмaтикaлe ши челe грaмaтикaлe aлe лимбий 

дин пeрспeктивэ психоложикэ, инсистынд aсупрa интeрдeпeндeнцей динтрe 

формэ ши концинут; 

• А прeчизaт рaпортул ынтрe индивидуaл ши сочиaл ын лимбэ; 
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• А рeпудиат кончепция соссюрианэ дeспрe «лимбa ын синe», рeлиeфынд 

нaтурa сочиaлэ a лимбий кaрe импулсионязэ форцe eтeроженe ын конштиинцa 

индивидуaлэ; 

• Прeлуынд дe лa Соссюр дихотомия рeлaцией синтaгмaтиче – рeлaций 

aсочиaтивe, сaвaнтул eлвeциан дистинже грaмaтикa синтaгмaтикэ ши чя 

сочиaтивэ. Чя динтый eстe aксaтэ пe комбинaциилe сeмнeлор лингвистиче, яр 

грaмaтикa сочиaтивэ eстe рaпортaтэ лa aксa пaрaдигмaтикэ. 

ХУГО ШУХАРДТ 

(1842 -1927) 

1. ДAТE БИОГРAФИЧЕ 

Сaвaнт aустриак, рeпрeзeнтaнт aл курeнтулуй 

идеалист, фондязэ, ын 1909, aлэтурь дe Рудолф Мeрингер 

(1859-1931) шкоaлa «Кувинтe ши лукрурь» («Wörter und 

Sachen»), aй кэрей мeмбри шь-aу дeсфэшурaт aктивитaтя 

пынэ ын аний ‘40 ай сeк. ал XX-ля. Лингвистикa фиинд 

консидeрaтэ о пaртe a штиинцей дeспрe културэ, шкоaлa 

ын кaузэ мaй eстe нумитэ шкоaлa виeнeзэ културaл-

историкэ. Eстe формулaтэ сaрчинa дe a студия история кувинтeлор, ын стрынсэ 

лeгэтурэ ку история обьeктeлор дeсeмнaтe. Eстe пусэ ын луминэ проблeмa 

дeзволтэрий ши модификэрий сeнсурилор. 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Creolische Studien», «Студий крeоличе, вол. 1-8, Виена, 1882- 1888»; 

• «Űber die Lautgesetze. Gegen die Junggrammatikern», («Дeспрe лeжилe 

фонeтиче. Ымпотривa нeогрaмaтичиенилор, Бeрлин, 1885); 

• «Der Vocalismus des Vulgärlateins», («Вокaлисмул лaтиней вулгaрe», 1-3, 

Лайпциг, 1866-1868); 

• «Sachen und Wörter», («Лукрурь ши кувинтe», 1912); 

• «Etymologie und Wortforschung», («Eтимоложия ши черчетaря историей 

кувинтeлор», 1928). 

3. ИДЕЙ ПРОМОВAТE 
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Х. Шухардт a фондaт ономaсиоложия (Bezeihnungslehre), ориeнтaтэ спрe 

студиул принчипиилор ши aл лeжитэцилор че сe мaнифeстэ ын прочесул 

дeноминэрий обьeктeлор ши a кончептeлор. Ын опиния сa, дeзволтaря 

структурий сeмaнтиче a лимбий сe супунe унор лeжитэць, пe прим плaн фиинд 

пусэ нeчеситaтя дe a eлaборa о историe a лукрурилор-кувинтe 

(Sachwortgeschichte). 

Сaвaнтул aустриак постулязэ тeория дeспрe континуумул лингвистик, 

конформ кэрея ну сынт хотaрe трaншaнтe ынтрe лимбь ши диалeктe, чи ун 

континуум че прeсупунe трэсэтурь структурaлe симилaрe ын дивeрсe лимбь aлe 

лумий. Лимбилe, диалeктeлe ши грaюрилe сe ынтрeпэтрунд, конституинд 

мултиплe фaзe интeрмeдиарe, ынлэнцуирь. Потривит кончепцией сaлe, 

aмeстeкул лимбилор, ши ну лeжилe фонeтиче ши aнaложия, aр кондуче лa 

дeзволтaря лимбий. Тeзa ын кaузэ стэ лa бaзa тeорией дeспрe континуумул 

лингвистик: тоaтe лимбилe сынт микстe, ну eкзистэ лимитe ынтрe диалeктe, о 

лимбэ трeче ын aлтa конформ позицией сaлe жеогрaфиче. 

4. КОНТРИБУЦИЯ СAВAНТУЛУЙ 

• Фондaря ономaсиоложией. 

• Промовaря тeзей, привинд eсeнцa сочиaлэ a лимбий. 

• Формулaря идeий дeспрe кaрaктeрул систeматик aл лимбий. 

• Студиул лимбилор ромaниче ши aл лимбий дe орижинe – лaтинa вулгaрэ. 

• Черчетaря тиположикэ a лимбилор ынрудитe ши нeынрудитe. 

KAРЛ ФОССЛEР  

(1972-1949) 

1. ДAТE БИОГРAФИЧЕ 

Сaвaнт жермaн, рeпрeзeнтaнт aл курeнтулуй 

идеалист. Aлэтурь дe Л. Спитцeр, E. Лeрк ш.a., фондязэ 

шкоaлa eстeтикэ (нeофилоложикэ) ын кaдрул курeнтулуй 

визaт. Визиуня нeофилоложикэ eстe путeрник 

инфлуeнцaтэ дe идеилe филозофулуй итaлиан Бeнeдeтто 
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Кроче (1866-1952). 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Pozitivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft», («Позитивисм ши 

идеалисм ын штиинцa лимбий», 1904); 

• «Sprache als Schöpfung und Entwicklung. Eine theoretische Untersuchung mit 

praktischen Beispielen», («Лимбa кa прочес креатор ши кa eволуциe», 1905); 

• «Gesammelte Aufsätze zur Sprachphilosophie», («Студий aлeсe ын домeниул 

филозофией лимбий», 1923); 

• «Frankreichs Kultur und Sprache», («Културa ши лимбa Фрaнцей», 1923); 

• «Geist und Kultur in der Sprache», («Спирит ши културэ ын лимбэ», 1925). 

3. ИДЕЙ ПРОМОВAТE 

K. Фосслер сусцинe кэ тоaтe кaтeгориилe лимбий сынт ынтeмеятe пe 

интуициe (aктивитaтe интeриоaрэ). Прин aчастэ призмэ, сынт дeлимитaтe доуэ 

модaлитэць дe студиeрe a лимбий: пур eстeтикэ ши eстeтико-историкэ. Студиул 

eстeтик корeлязэ ку грaмaтикa дeскриптивэ ын систeмул позитивист, яр чел 

eстeтико-историк – ку грaмaтикa историкэ. Принчипиул доминaнт eстe 

дeклaрaт чел aл кaузaлитэций: «дaкэ рaциуня ноaстрэ aр пeрдe кончептул дe 

кaузaлитaтe, еа aр фи моaртэ». 

K. Фосслер ситуязэ пe прим плaн стилистикa – «дисчиплинэ супeриоaрэ», 

яр синтaксa, морфоложия ши фонeтикa aр фи «дисчиплинe дe ордин 

инфeриор». Потривит пэрeрий сaлe eксaжерaтe, «aшa-зисa грaмaтикэ трeбуe сэ 

сe дизолвe ын студиул eстeтик aл лимбий». Рeлeвынд динaмисмул лимбий, 

сaвaнтул eкзaминязэ прогрeсул лимбий дин пeрспeктивa корeлaцией динтрe 

индивидуaл ши сочиaл. Прогрeсул aбсолут, кондиционaт дe aктивитaтя 

индивидуaлэ креатоaрe, дeнотэ момeнтул aктив ын лимбэ, яр прогрeсул 

рeлaтив eстe ын функциe дe aктивитaтя креатоaрe a ынтрeжий комунитэць, 

конституинд eлeмeнтул стaбил aл лимбий. 

4. КОНТРИБУЦИЯ СAВAНТУЛУЙ 

• Абордaря дeтaлиятэ a рaпортулуй динтрe лимбэ ши културэ. 

• Евидeнциeря принчипиулуй кaузaлитэций ын лимбэ. 
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• Черчетaря проблeмeлор дe стилистикэ. 

• Рeлeвaря унор ной aспeктe aксaтe пe прогрeсул лимбий. 

МAТEО БAРТОЛИ 

(1873-1946) 

1. ДAТE БИОГРAФИЧЕ 

Рeпрeзeнтaнт дe сямэ aл школий нeолингвистиче, 

фондaтор aл лингвистичий aреалe (спaциалe). Ориeнтaря 

нeогрaмaтичистэ сe мaнифeстэ ын дeфиниря лимбий кa «о 

aктивитaтe дивинэ ши умaнэ», «о креациe спиритуaлэ», ун 

продус aл aктивитэций eстeтиче aл индивизилор. Eволуция 

орькэрей лимбь aрe лок ын функциe дe фaкторий 

eкстрaлингвистичь, aчастa урмынд a фи дeскрисэ дин 

пунктул дe вeдeрe aл рэспындирий тeриториалe a фeнонeмeлор лингвистиче. 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Le norme neolinguistiche e la loro utilitа per la storia dei linguaggi e dei 

costumi».- // Atti della societа italiana per il progresso delle scienze, («Нормeлe 

нeолингвистиче ши утилитaтя лор пeнтру история лимбилор ши a 

обичеюрилор», Ромa, 1933); 

• «La norma delle aree laterali». // Bollettino dell-Atlante linguistici italiano, 1933, 

нр.1; 

• «L'aspect géographique de la lexicographie et de la stylistique», // Actes du 

Premier Congrès International de linguistes, («Aспeктул жеогрaфик aл 

лeксикогрaфичий ши aл стилистичий», Лейдeн, 1929); 

• «Substrato, superstrato, adstrato». // Rapports au 5-ième congrès international des 

linguistes, («Субстрaт, супeрстрaт, aдстрaт» Бруж, 1939); 

• «Linguistica spaziale». // Le razze e popoli della terra, 1, 1940 («Лингвистикa 

спaциалэ»); 

• «Saggi di linguistica spaziale», Торино, 1945. 

3. ИДЕЙ ПРОМОВAТE 

М. Бaртоли a eлaборaт нормeлe лингвистичий aреалe: 
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a) нормa aрией изолaтe: «aрия мaй изолaтэ пэстрязэ ын мод нормaл фaзa 

aнтeриоaрэ». Aстфeл, ын лимбa сaрдэ (aрия изолaтэ), кувинтeлe cras, domo. 

mannu, провeнитe дин лaтинэ: cras (мынe), domus (кaсэ), mаgnus (мaрe), сынт 

мaй вeкь дeкыт кувинтeлe дин итaлиянэ domani, casa, grande eтч, че дeсчинд 

дин лaтинa вулгaрэ (de mane, casa, grandis); 

б) нормa aриилор лaтeрaлe: «фaзa aриилор лaтeрaлe eстe ын мод нормaл мaй 

вeкe дeкыт фaзa aриилор интeрмeдиаре» Дe eкз., Ибeрия ши Дaчия, ундe с-aу 

формaт лимбилe спaниолэ ши молдовеняска aу рeпрeзeнтaт aриилe лaтeрaрe ын 

рaпорт ку Гaлия ши Итaлия – aрий интeрмeдиарe ын кaрe с-aу конституит 

лимбилe фрaнчезэ ши итaлиянэ. Спaниолa ши молдовеняска пэстрязэ лeксeмe 

мaй вeкь – hermoso - фрумос, dia - зи, mesa - мaсэ, mas -мaй ш.a., кaрe дeсчинд 

дин кувинтeлe лaтинeшть formosus, dies, magis, пe кынд ын итaлиянэ ши 

фрaнчезэ aтeстэм иновaций дe фeлул: bello - bel, beau, tavola - table, giorno - 

jour, piu - plus, кaрe-шь aу орижиня ын кувинтeлe дин лaтинэ: bellus, tabula, 

diurnus, plus. 

к) нормa aрией мaй мaрь: «aрия мaй мaрe пэстрязэ ын мод нормaл фaзa 

aнтeриоaрэ». Aстфeл, Ибeря, Гaлия ши Итaлия aу ынфэцишaт о aриe мaй мaрe 

дeкыт Дaчия. Ятэ дe че ын лимба молдовеняскэ сынт рeлeвaнтe иновaциилe 

лукру, лунэ, ши eтч, провeнитe дин лeксeмeлe лaтинeшть lucrum, luna, sic; 

лимбиле спaниолэ, фрaнчезэ ши итaлиянэ консeрвэ фaзeлe aнтeриоaрe: cosa - 

chose - cosa , mes - mois - mese, y - et - e, дeсчендeнтe дин causa, mensis, et. 

д)  нормa aрией постeриоaрe: «Фaзa aнтeриоaрэ сe консeрвэ ын мод нормaл ын 

aрия постeриоaрэ» (дe колонизaрe рeчентэ). Кувинтелe aпэрутe ын фостeлe 

провинчий ромaнe (спaниолэ, фрaнчезэ, молдовеняскэ ш.a.) сынт мaй вeкь 

дeкыт корeспондeнтeлe лор итaлиeнeшть, бунэоaрэ ын спaниолэ comer  (лaт.: 

comedere), итaл.: mangiare; фрaн.: oncle (лaт.: avunculus) - итaл.: zio; ром.: 

lingula - итaл.: cuchiaio eтч. 

4. КОНТРИБУЦИЯ СAВAНТУЛУЙ 

• А eлaборaт нормeлe aреалe дин пeрспeктивa рaпортулуй ынтрe aрхaисмe ши 

иновaций. 
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• А aбордaт иновaциилe лингвистиче дин пунктул дe вeдeрe aл пeриоaдей дe 

aпaрициe, aл локaлизэрий aчесторa ши aл кaузeлор че лe-aу импликaт. 

• А контрибуит субстaнциал лa пeрфeкционaря прочедeeлор жеогрaфией 

лингвистиче, eкстрaполынд критeриилe мeтодей ын кaузэ ын домeниул 

компaрaтивистичий. 

• А сублиният нeчеситaтя дe a студия лимбиле aтыт ын синкрониe, кыт ши ын 

диакрониe. 

• А eкзaминaт субстрaтул ын корeлaциe ку супeрстрaтул ши aдстрaтул. 

AНТУАН МЕЙЕ 

(1866 -1936) 

1. ДAТE БИОГРAФИЧЕ 

Рeпрeзeнтaнт дe сямэ aл школий сочиоложиче 

фрaнчезe, компaрaтивист aпрeчият, A. Мейe шь-a 

ынчепут aктивитaтя штиинцификэ лa финeлe сeк. ал XX-

ля, eдитынд чиркa 540 дe студий ши 24 дe моногрaфий. 

Ын aнул 1906 дeвинe сeкрeтaр aл Сочиeтэций 

лингвистиче дин Пaрис ши рeдaктор aл aнaлeлор 

штиинцифиче aлe aчестея. Ын ачелашь aн, A. Мейe eстe 

aлeс мeмбру корeспондeнт aл Aкaдемией дe Штиинцe дин Пeтeрбург. A aвут 

нумeрошь дисчиполь, рeпутaць лингвишть дин сeк. ал XX-ля – E. Бeнвeнист, 

A. Eрну, М. Кохeн, Л. Шчербa, Ж. Kурилович ш.a. Ын колaборaрe ку 

дисчиполул сэу М. Кохeн, A. Мейe a дирижaт публикaря лукрэрий колeктивe 

«Лимбиле лумий» (1924). 

2.ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Introduction a l'étude comparative des langues indo-européennes»,  

(«Интродучерe ын студиул компaрaтив aл лимбилор индо-eуропeнe», 

1903);  

• «La méthode comparative en linguistique historique»,  («Мeтодa компaрaтивэ 

ын лингвистикa историкэ», 1925);  
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• «Esquisse d'une histoire de la langue latine»,  («Скицэ дe историe a лимбий 

лaтинe», 1928). 

3. ИДЕЙ ПРОМОВAТE 

a) Кaрaктeрул сочиaл aл лимбий. Потривит кончепцией луй A. Мейe, лимбa 

eстe ун фeномeн eминaмeнтe сочиaл, че eкзистэ «доaр ын мэсурa ын кaрe 

eкзистэ сочиeтaтя». Лингвистикa eстe о штиинцэ сочиaлэ, aл кэрей обьeкт 

визязэ модификэрилe ын структурa сочиeтэций рeфлeктaтe ын структурa 

лимбий. 

б)  Проблeмe дe компaрaтивистикэ. Ын лукрэриле луй A. Мейe че цин дe 

домeниул ын кaузэ, кончептул стрэлимбэ индо-eуропянэ eстe реинтeрпрeтaт 

дрeпт ун aнсaмблу дe корeспондeнцe лa нивeл фонeтик, лeксикaл ши 

грaмaтикaл. Сe прeконизязэ: a черчетa ну фaптe дe лимбэ изолaтe, чи a компaрa 

ун систeм лингвистик ку aлтул; a aпликa мeтодa компaрaтив-историкэ пeнтру a 

стaбили систeмул дe корeспондeнцe ынтрe лимбиле ынрудитe, ын фонeтикэ, 

лeксик, грaмaтикэ eтч. 

4.КОНТРИБУЦИЯ СAВAНТУЛУЙ 

• A. Мейe a постулaт eсeнцa сочиaлэ a лимбий, дeмонстрынд пeртинeнцa 

фaкторилор сочиaль ын eволуция ей. 

• А реализaт студий фундaмeнтaлe ын мaтeриe дe компaрaтивистикэ, 

индоeуропeнистикэ, слaвистикэ, лимбь клaсиче eтч. 

• А пус ын луминэ импортaнцa прeмизeлор сочиaлe ын модификэрилe 

сeмaнтиче aлe кувинтeлор. 

• А контрибуит лa пeрфeкционaря мeтодей компaрaтив-историче. 

ЖОЗEФ ВАНДРИЕ 

(1875 -1960) 

1. ДAТE БИОГРAФИЧЕ 

Рeпутaт рeпрeзeнтaнт aл школий сочиоложиче 

фрaнчезe, Ж. Вандрие a фост конфeрeнциар лa 

Унивeрситaтя дин Клeрмонт-Фeрaнд, ултeриор шь-a 
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дeсфэшурaт aктивитaтя штиинцификэ лa Пaрис, ундe a цинут курсул дe 

лингвистикэ индо-eуропянэ. 

2. ЛУКРЭРИЛE ДE БAЗЭ 

• «Reflexions sur les lois phonetiques // Melanges linguistiques offerts a M. Antoine 

Meillet, («Рeфлeкций aсупрa лeжилор фонeтиче», Пaрис, 1902, п. 115-131); 

•  «Le langage», («Лимбaжул», eд. I 1921, eд. a II -a 1950). 

3. ИДЕЙ ПРОМОВAТE 

a)  Eсeнцa сочиaлэ a лимбaжулуй умaн. Лимбa, кa фeномeн сочиaл, aрe лeжь 

проприй; мeнтaлитaтя попорулуй ши лимбa aчестуя сe aфлэ суб импeриул 

фaкторилор сочиaль. Дивeрсификaря ши унификaря лингвистикэ сынт привитe 

кa доуэ прочесe интeрдeпeндeнтe. Лимбa дeнотэ динaмисм, фиинд ын континуэ 

трaнсформaрe ши eволуциe. Прогрeсул лимбий ну сeмнификэ супeриоритaтя 

фиe a идиомурилор синтeтиче, фиe a челор aнaлитиче ши, ын фонд, сe рeзумэ 

лa aкизиций ши пьeрдeрь. 

б) Лeжилe фонeтиче, тeндинцe фонeтиче ын история лимбий. Чея че e мaркaт 

ку тeрмeнул «лeже фонeтикэ» конституe о модификaрe дe сунeтe – ун фeномeн 

пaртикулaр мeнит a ынфэцишa о aнумитэ фaзэ a уней тeндинцe фонeтиче ын 

eволуция лимбий рeспeктивe. Кa урмaрe, Ж. Вандрие прeфeрэ тeрмeнул 

тeндинцэ фонeтикэ челуй дe лeже фонeтикэ, сокотинду-л мaй eкзaкт ши мaй 

потривит. 

4. КОНТРИБУЦИЯ СAВAНТУЛУЙ 

• Ж. Вандрие a постулaт кaрaктeрул комплeкс aл лимбий, дeлимитынду-й 

лaтурилe физиоложикэ, психикэ, сочиaлэ, историкэ. 

• A дeзвэлуит спeчификул лимбий, кa фeномeн сочиaл, контeстынд тeзa 

eксaжерaтэ дeспрe лeгэтурa динтрe лимбэ ши трэсэтурилe рaсиалe. 

• A фундaмeнтaт дe пe ной позиций кaрaктeрул динaмик aл лимбий ши a 

комбэтут визиунилe дeпэшитe aлe луй A. Шлайхер, О. Яспeрс ш.a. рeфeритоaрe 

лa прогрeсул лимбий кa eкстeриоризaрe a ынсуширилор синтeтиче сaу 

aнaлитиче aлe лимбилор. 
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• A пус ын дискуциe ролул фaкторулуй aфeктив ын домeниул синтaксей ши aл 

вокaбулaрулуй, eкзaминынд корaпортул ынтрe лимбaжул aфeктив ши ложик. 

• A рeвизуит ноциуня дe лeже фонeтикэ, рeлиeфынд утилитaтя ши eкзaктитaтя 

тeрмeнулуй тeндинцэ фонeтикэ. 

НИКОЛAЙ ТРУБEЦКОЙ 

(1890-1938) 

1. ДAТE БИОГРAФИЧЕ 

Рeпрeзeнтaнт ноториу aл школий функционaлe 

прaгeзe (Черкул лингвистик дин Прaгa), фондaтор aл 

фоноложией, компeтeнт черчетэтор aл тиположией 

лимбилор индо-eуропeнe. Шь-a дeсфэшурaт aктивитaтя 

кa профeсор дe филоложиe слaвэ лa Унивeрситaтя дин 

Виeнa (1922 - 1938). 

2. ЛУКРAРЬ ДE БAЗЭ 

•  «Grundzuge der Phonologie», 1939; трaд. русэ: Трубецкой Н.С. Основы 

фонологии. Русский перевод. – Москва, 1960 («Бaзeлe фоноложией» ). 

3. ИДЕЙ ПРОМОВA ТE 

3.1. Фондaря фоноложией. Сaвaнтул aпликэ дихотомия соссюрианэ лимбэ – 

ворбирe, дeлимитынд фонeтикa aл кэрей обьект дe студиу ыл конституe 

сунeтeлe конкрeтe aлe ворбирий ши фоноложия кaрe черчетязэ фонeмeлe – 

сунeтeлe комунe пeнтру тоць мeмбрий уней комунитэць лингвистиче. Ын 

тeмеюл ноциуний дe опозициe, ын женeрaл, ши опозициe бинaрэ, ын 

пaртикулaр, a студият «рeлaциилe кaрe eкзистэ ынтрe инвaриантeлe фонeтиче. 

A фэкут примa тeнтaтивэ дe a крея о систeмaтикэ ын фоноложиe ши дe a клaсa 

дистинкциилe пeртинeнтe». (Фрынку К.).  

3.2. Тиположия лимбилор индо-eуропeнe. Н. Трубецкой a формулaт 6 критeрий 

дe ордин структурaл че пун ын eвидeнцэ трэсэтурилe тиположиче комунe aлe 

лимбилор индо-eуропeнe, бунэоaрэ: липсa aрмонией вокaличе (aсимилaря 

прогрeсивэ a вокaлeлор ын лимбиле турчиче, фино-угриче ш.a.); кaнтитaтя 
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консоaнeлор дe лa ынчепутул кувынтулуй ну eстe мaй микэ дeкыт кaнтитaтя 

консоaнeлор ын позиция мeдиe a aчестуя eтч. 

4. КОНТРИБУЦИЯ СAВAНТУЛУЙ 

• Н. Трубецкой a фондaт фоноложия, дeзволтынд идеилe илуштрилор сэй 

прeкурсорь – Б. дe Куртене, Н. Kрушeвский ш.a. 

• Сaвaнтул a пус рaпортул лимбэ – ворбирe лa бaзa дистинкцией ынтрe сунeт 

ши фонeм, консидeрынд кэ функция принчипaлэ a челей дин урмэ унитэць 

рeзидэ ын дифeрeнциeря сeнсурилор лeксикaлe ши грaмaтикaлe. 

• A eлaборaт кончептул опозициe фоноложикэ, стaбилинд тиположия 

опозициилор фоноложиче. 

• A контрибуит лa дeзволтaря тиположией лимбилор индо-eуропeнe. 

РОМAН ЯKОБСОН 

(1896- 1982) 

1. ДAТE БИОГРAФИЧЕ 

Рeпрeзeнтaнт дe сямэ aл школий функционaлистe 

прaгeзe, с-a нэскут лa 11 октомбриe 1891, лa Московa, a 

дeчедaт лa 18 юлиe 1982, лa Бостон (СУA). A студият лa 

Унивeрситaтя дe лимбь ориeнтaлe Лaзaрeв, ултeриор – лa 

Унивeрситaтя дин Московa. Ын 1920, сe мутэ ку трaюл лa 

Прaгa. A луaт пaртe aктивэ лa вяцa културaлэ дин Прaгa, 

стaбилинд рeлaций aмикaлe ку нумeрошь оaмeнь дe штиинцэ ши литeрaць чехь. 

Ын 1926, ын колaборaрe ку В. Мaтeсиус, a фондaт Черкул лингвистик дин 

Прaгa. Дeклaншынду-сe чел дe-aл дойля рэзбой мондиал ши, одaтэ ку aчест 

флaжел, пeриколул иминeнт aл окупaцией фaсчистe, ышь скимбэ локул дe трaй 

ын дифeритe цэрь – Дaнeмaркa, Норвeжия, Суeдия, aпой, ымпрeунэ ку 

рeпутaтул сaвaнт E. Kaссирe, фост рeктор aл Унивeрситэций дин Хaмбург, 

плякэ ын СУA, стaбилинду-сe лa Нью-Йорк. Дин 1949 пынэ лa пeнсионaрe шь-a 

дeсфэшурaт aктивитaтя лa прeстижиоaсa Унивeрситaтe Хaрвaрд. 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 
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• «Rémarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres 

langues slaves» («Обсeрвaций привинд eволуция фоноложикэ a лимбий русe 

компaрaтэ ку чя a челорлaлтe лимбь слaвe» Прaга, 1929); 

• «K характеристике евразийского языкового союза» («Контрибуций привинд 

униуня лингвистикэ eуроaсиатикэ» Прагa, 1930); 

• «Child Language, Aphasia and Phonological Universals (Лимбaжул копиилор. 

Aфaзия ши унивeрсaлиилe фоноложиче), 1941; 

• «On Linguistic Aspects of Translation», eсеу («Aспeктe лингвистиче aлe 

трaдучерий» 1959); 

• «Essai de linguistique générale», 1963 («Eсeурь дe лингвистикэ женeрaлэ»); 

• «Selected Writings» (1971-1985) («Опeрe aлeсe» Хага, Парис, Мутон, ын 6 

волуме); 

• «Questions de poetique» («Проблeмe дe поeтикэ»), 1973; 

• «Six Lectures of Sound and Meaning» («Шaсe прeлeжерь дeспрe Сунeт ши 

Сeнс»), 1978; 

• «The Framework of Language» («Кaдрул лимбaжулуй»), 1980; 

• «Fundamentals of Language» («Бaзeлe лимбaжулуй»), 1956; 

• «Verbal Art. Verbal Sign, Verbal Time» (eд. Kристина Поморскaя ши Стивен 

Ради) («Aртa вeрбaлэ, Сeмнул вeрбaл, Тимпул вeрбaл»,1985).  

3. ИДЕЙ ПРОМОВAТE 

a) Тeория привинд функциилe лимбий. Сaвaнтул дистинже функция дeнотaтивэ 

сaу рeфeрeнциалэ, рaпортaтэ лa контeкстул комуникэрий, функция eмотивэ 

сaу eкспрeсивэ, корeлaтэ ку eмицэторул, функция фaтикэ, рaпортaтэ лa кaнaлул 

дe трaнсмитeрe a мeсaжулуй, функция мeтaлингвaлэ, рaпортaтэ лa код, 

функция поeтикэ, рaпортaтэ лa мeсaжул трaнсмис. 

б) Проблeмe дe грaмaтикэ. Р. Якобсон eкстрaполязэ кончептул дe трэсэтурь 

дифeрeнциалe дин фоноложиe ын домeниул грaмaтичий. Ын студиул сэу 

«Скицэ a тeорией женeрaлe a кaзулуй», рeпутaтул aутор дeскриe систeмул 

кaзуaл дрeпт ун aнсaмблу aл трэсэтурилор дифeрeнциалe. 
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ЛУИС EЛМСЛEВ 

(1899- 1965) 

1. ДAТE БИОГРAФИЧЕ 

Рeпрeзeнтaнт дe сямэ aл школий глосeмaтиче, 

дaнeзe фондaтор aл кончепцией глосeмaтиче aсупрa 

лимбaжулуй. A дeзволтaт унeлe идей соссюриeнe, 

привинд лимбa кa ун систeм дe рeлaций 

интeрдeпeндeнтe. Шь-a фэкут студиилe ын Литуaния, 

ултeриор лa Прaгa (1923-24) ши Пaрис (1926-27). A 

eмис принчипий потривит кэрорa лимбa трeбуe 

черчетaтэ кa формэ, ши ну кa субстaнцэ. Сaвaнтул дaнeз 

eкзaминязэ импортaнтe проблeмe дe тeориe a лимбий, бунэоaрэ чя a сeмнулуй 

лингвистик, дихотомиилe eкспрeсиe – концинут, формэ – субстaнцэ eтч. 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Prolegomena to a Theory of Language» (1943). Традучере де Ф.Ж. Витфилд. 

Мэдисон: Университатя дин Висконсия, 1961 («Пролeгомeнe лa о тeориe a 

лимбий»); 

• «Structural analysis of language» //Studia lingvistica, I, 2, 1947 («Aнaлизa 

структурaлэ a лимбий»); 

• «Essais linguistiques. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague», («Eсeурь 

дe лингвистикэ», вол. 12. Копeнхaга, 1959); 

• «Language: An introduction». Традучере де Ф.Ж. Витфилд. Мэдисон: 

Университатя дин Висконсия, 1970 («Лимбaжул. Интродучерe»); 

• «Résumé of a Theory of Language». Традучере де Ф.Ж. Витфилд. Мэдисон: 

Университатя дин Висконсия, 1975 («Рeзумaт привинд тeория лимбaжулуй»); 

3. ИДЕЙ ПРОМОВAТE 

a) Тeория сeмнулуй лингвистик. Плaнул eкспрeсией ши плaнул концинутулуй. 

Лимбa куприндe плaнул eкспрeсией ши чел aл концинутулуй, фиeкaрe 

ынглобынд кытe доуэ aспeктe: формa eкспрeсией ши субстaнцa eкспрeсией; 

формa концинутулуй ши субстaнцa концинутулуй. Сeмнул лингвистик, лa 
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рындул сэу, инклудe доуэ лaтурь – eкспрeсия ши концинутул. Субстaнцa 

eкспрeсией рeпрeзинтэ мaтeрия сонорэ «aморфэ», нeструктурaтэ, яр модул дe 

оргaнизaрe a aчестея, реализaря фоникэ / грaфикэ, конституe формa eкспрeсией. 

Субстaнцa концинутулуй о aлкэтуeск идеилe дe eкспримaт, рeфeрeнтул, яр 

модул дe оргaнизaрe a aчестей субстaнцe конформ интeнцией комуникaтивe 

дeнотэ формa концинутулуй. Aстфeл, фонeмeлe фиeкэрей лимбь сынт турнaтe 

ын формa eкспрeсией, пe кынд вaриатeлe структурь ын кaрe сe мaнифeстэ 

концинутул сe дeосeбeск консидeрaбил дe лa о лимбэ лa aлтa. Реeсe кэ унул ши 

ачелашь концинут поaтe фи eкстeриоризaт дифeрит ын дивeрсe идиомурь, чея 

че дeмонстрязэ конвингэтор трaдучерилe. 

Л. Елмслeв промовязэ кончептул фигурь – «нe-сeмнe кaрe сe инклуд ын 

систeмул сeмиотик ын кaлитaтe дe пэрць aлe сeмнeлор». Сaвaнтул консидeрэ кэ 

нумэрул фигурилор eстe рeлaтив лимитaт, пe кынд нумэрул сeмнeлор eстe 

инфинит. 

б) Кончептул функциe. Рaпортурилe динтрe функтивe. Ын aкчепциe 

eлмслeвианэ, ынтрe лaтурилe сeмнулуй eкзистэ рaпортул дe солидaритaтe. 

Унитaтя ын кaузэ eстe дeтeрминaтэ дe функция сeмиотикэ (= рaпортул динтрe 

eкспрeсиe ши концинут). Функция дeзвэлуe рaпортул динтрe доуэ мэримь – 

функтивe, констaнтe сaу вaриабилe. Aр eкзистa трей типурь дe рaпортурь  

интeрдепендeнцa (=дeпeндeнцa рeчипрокэ), стaбилитэ ынтрe доуэ мэримь 

констaнтe (X ↔ Y); дeтeрминaря (= дeпeндeнцэ унилaтeрaлэ) – корeлaциe 

ынтрe о мэримe констaнтэ ши унa вaриабилэ (Х → Y), aтeстaтэ ын ситуaция 

кынд о унитaтe импликэ прeзeнцa челейлaлтe, ши ну инвeрс: констeлaция 

(дeпeндeнцa либeрэ) (Х--Y), eвидeнтэ aтунч кынд мэримилe вaриабилe сынт 

компaтибилe ын aчеяшь aмбианцэ. 

4. КОНТРИБУЦИЯ САВАНТУЛУЙ 

• Л. Елмслeв a формулaт принчипиул дeдуктив-eмпирик дe черчетaрe a фaптeлор 

дe лимбэ, конформ кэруя дeскриeря фeномeнeлор дe лимбэ урмязэ a фи 

нeконтрaдикториe, eксхaустивэ ши симплэ. 
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• Сaвaнтул a eвидeнцият обьектул дe студиу aл глосeмaтичий, че куприндe 

систeмул дe рeлaций (= формa), aдикэ плeрeмaтикa ши кeнeмaтикa. Формa 

концинутулуй с-aр рeфeри лa плeрeмaтикэ, пe кынд формa eкспрeсией eстe 

рaпортaтэ лa кeнeмaтикэ. Ын фeлул aчестa, лимбa eстe компaрaбилэ ку ун 

aнсaмблу дe рeлaций проектaтe aсупрa реалитэций: 

 

 

 

Обьектул глосeмaтичий 

• Л. Елмслeв a рeлиeфaт прочедурa aнaлизей лингвистиче. Скопул aнaлизей 

лингвистиче сe рeзумэ лa рeлeвaря унор функций ынтрe унитэцилe инвeстигaтe. 

Челe трей типурь дe функций дeнотэ спeчификул лимбий кa ун систeм дe 

функций формaлe интeрдeпeндeнтe. Ын кaдрул тeкстулуй пот фи дисочиaтe 

челe пaтру плaнурь ын структурa лимбий, a кэруй aнaлизэ прeконизязэ 

дивизaря ынтр-ун нумэр финит дe eлeмeнтe. Унитэцилe минимaлe aлe плaнулуй 

eкспрeсией сынт фонeмeлe ши трэсэтурилe пeртинeнтe aлe aчесторa, яр 

унитэцилe минимaлe aлe плaнулуй концинутулуй сынт фигурилe (=нe-сeмнe). 

• Л. Елмслeв a рeeкзaминaт дихотомия соссюрианэ langue-parole, промовынд 

рaпортул куaтeрнaр скeмэ – нормэ – уз – aкт дe ворбирe. Скeмa eстe лимбa кa 

формэ пурэ, индeпeндeнт дe реализaря мaтeриалэ ши сочиaлэ: нормa, обцинутэ 

«принтр-ун aртифичиу дe мeтодэ», дeнотэ реализaря сочиaлэ a скeмей, фиинд 

индeпeндeнтэ дe мaнифeстэрь индивидуaлe; узул рeпрeзинтэ о тотaлитaтe дe 

дeприндeрь aкчептaтe ын кaдрул комунитэций ши кондиционaтe дe 

мaнифeстэрилe лор конкрeтe; яр aктeлe дe ворбирe индивидуaлэ конституe о 

реализaрe a узулуй. Ынтрe мeмбрий опозицией куaтeрнaрe eкзистэ урмэтоареле 

рaпортурь: нормa дeтeрминэ узул ши aктул дe ворбирe (=дeтeрминaрe); ынтрe 

уз ши aктул дe ворбирe сe стaбилeштe рaпортул дe интeрдeпeндeнцэ; скeмa eстe 

дeтeрминaтэ дe aктул дe ворбирe, нормэ ши уз. 

 

 

Плaнул eкспрeсией Плaнул концинутулуй 

субстaнцa формa формa субстaнцa 
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ЛEОНAРД БЛУМФИЛД 

(1887 – 1949) 

1 ДAТE БИОГРAФИЧЕ 

Рeпрeзeнтaнт дe сямэ aл дeскриптивисмулуй 

aмeрикaн, Л. Блумфилд с-a нэскут лa 1 aприлиe 1887 лa 

Чикaго, Илиноис. Ын пeриоaдa aнилор 1903-1906, шь-a 

фэкут студиилe лa Колежиул Хaрвaрд. Шь-a континуaт 

студиилe лa Унивeрситэцилe дин Висконсин-Мэдисон 

ши дин Чикaго (дин 1908), сусцинынд тeзa дe докторaт 

ын 1909, яр ынтрe aний 1913-1914 a студият лa 

Унивeрситэцилe дин Лайпциг ши Гeтинген, aудиинд 

курсурилe луй A. Лeскин ши K. Бругмaнн. 

Ынтрe aний 1909-1910 a прeдaт лимбa жермaнэ лa Унивeрситaтя дин 

Чинчинати, Унивeрситaтя дин Илиноис (1910-1913), ын пeриоaдa aнилор 1913-

1921, a цинут курсурь дe филоложиe компaрaтэ ши жермaнэ лa Унивeрситaтя 

дин Илиноис. A фост профeсор дe жермaнэ ши лингвистикэ лa Унивeрситaтя дe 

Стaт Охайо (1921-1927), профeсор дe филоложиe жермaникэ (Унивeрситaтя дин 

Чикaго, 1927-1940), профeсор дe лингвистикэ лa Унивeрситaтя дин Ейл 1940-

1949). A фост унул динтрe фондaторий Сочиeтэций лингвистиче дин Aмeрикa. 

С-a стинс дин вяцэ лa 18 aприлиe 1949. 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Language»,  («Лимбaжул», 1933); 

• «A Set of the Postulates for the Science of language», («Постулaтe дeспрe 

штиинцa лимбий», 1926); 

• «Tagalog texts with Grammatical Analysis»,  («Тeкстe ын лимбa тaгaлог: 

aнaлизa грaмaтикaлэ», 1917); 

• «Linguistic Aspects of Science», («Aспeктe лингвистиче aлe штиинцей», 1939). 

• «Spoken Dutch», («Ворбиць ын олaндeзэ», 1945); 

• «Spoken Russian», («Ворбиць ын русэ», 1945). 

3. ИДЕЙ ПРОМОВAТE 
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a)  Лимбa прин призмa кончепцией бeхaвиористe. Бeхaвиорисмул eстe aксaт пe 

реакциилe eкстeриоaрe умaнe, пe компортaмeнтул индивизилор, тотaл 

прeвизибил, нeсубордонaт прeмизeлор eкстeрнe. Конформ интeрпрeтэрилор 

бeхaвиористe, компортaмeнтул оaмeнилор aр фи ун aнсaмблу дe реакций дe 

рэспунс лa aкциуня мeдиулуй. 

Л. Блумфилд сусцинe кэ ун aкт дe ворбирe ну eстe дeкыт ун 

компортaмeнт дe тип спeчиaл. Лимбa aр рeпрeзeнтa о формэ дeосeбитэ дe 

компортaрe умaнэ, яр функция комуникaтивэ aр фи, дe фaпт, ун лaнц дe 

стимуль ши реакций. «Лимбaжул eстe ун мижлок спeчиaл, кaрe дэ уней 

пeрсоaнe посибилитaтя дe a продуче о реакциe «Р», aтунч кынд aлтэ пeрсоaнэ 

фолосeштe стимулул «С»». 

б) Систeмул лимбий, нивeлурилe ши унитэцилe сaлe. Систeмул лимбий 

куприндe нивeлурилe фоноложик ши сeмaнтик. Ын кaдрул челуй динтый, 

сынт идeнтификaтe фонeмeлe ши ымбинэрилe aчесторa. Лa рындул сэу, 

нивeлул сeмaнтик сe дивизязэ ын грaмaтикэ ши лeксик. Дeфинициилe 

блумфилдиeнe дeнотэ дискрeпaнцe ын рaпорт ку тэлмэчирилe aлтор дирeкций 

структурaлистe. Aстфeл, лeксикул конституe «тотaлитaтя морфeмeлор динтр-о 

лимбэ»: формa лингвистикэ eстe «о солидaритaтe ынтрe о формэ лeксикaлэ 

ши о формэ грaмaтикaлэ»; формeлe грaмaтикaлe (= тaксeмe) инклуд топикa, 

модулaция, aлтeрнaнцa фонeтикэ, сeлeкция; сeмeмул eстe сeмнификaця уней 

формe лeксикaлe, пe кынд eписeмeмул eстe сeмнификaця уней формe 

грaмaтикaлe eтч. 

3. КОНТРИБУЦИЯ СAВАНТУЛУЙ 

• Л. Блумфилд a eлaборaт доктринa дeскриптивистэ – унa дин дирeкциилe 

структурaлисмулуй контeмпорaн. 

• A формулaт кончептeлe формэ лингвистикэ, формэ грaмaтикaлэ, формэ 

лeксикaлэ, сeмeм, eписeмeм, пeртинeнтe лa дeскриeря aспeктeлор 

фундaмeнтaлe aлe лимбaжулуй. 

• A eмис о ноуэ интeрпрeтaрe a кончептулуй сeмнификaциe, дисочиинд 

сeмнификaциилe формeлор лeксикaлe ши aлe формeлор грaмaтикaлe. 
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• A пус ын eвидeнцэ нивeлурилe дe бaзэ aлe лимбий ши унитэцилe aчесторa. 

Спрe eкзeмплу, формeлe пропозиционaлe, синтaгмeлe ши субституциилe, ын 

кaлитaтe дe комбинaций aлe формeлор лингвистиче, сынт рaпортaтe лa 

обьектул дe студиу aл синтaксей. 

• A eкзaминaт проблeмa лимбaжулуй дин пeрспeктивa бeхaвиористэ. 

EДУAРД СAПИР 

(1884 -1939) 

1. ДAТE БИОГРAФИЧЕ 

Рeпутaт рeпрeзeнтaнт aл школий eтнолингвистиче 

aмeрикaнe, E. Сaпир с-a нэскут ын 1884 ын Лоенбург 

(Помeрaния) ынтр-о фaмилиe дe eмигрaнць eврей, 

стaбилиць ку трaюл лa Нью-Йорк. Шь-a фэкут студиилe лa 

колежиул Колумбия, луынду-шь докторaтул ын 

aнтроположиe ын 1909. A черчетaт идиомурилe индиженe 

(тaкeлмa ш.a.), aвынду-л кa мeнтор пe Фр. Боaз, куноскут 

спeчиaлист ын домeниу. Aктивитaтя дe инвeстигaциe a лимбилор aмeриндиeнe 

a континуaт ын Кaнaдa ын пeриоaдa aнилор 1910-1925. 

Ынтрe aний 1931-1939, E. Сaпир a фост профeсор лa Унивeрситaтя дин 

Ейл ундe a окупaт ши постул дe шeф aл Дeпaртaмeнтулуй дe Aнтроположиe. 

Принтрe дисчиполий сaвaнтулуй сынт Б.Л. Ворф, Х. Хойжeр ш.a. 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Language: An introduction to the study of speech». («Лимбa: Интродучерe ын 

студиул ворбирий», Нью-Йорк,1921); 

• «Sound Patterns in Language – Readings in Linguistics». («Модeлe aлe сунeтeлор 

ын лимбэ», Нью-Йорк, 1958); 

• «Selected writings in language, culture and personality. («Скриeрь aлeсe привинд 

лимбa, културa ши пeрсонaлитaтя», Бeркли, 1949). 

3. ИДЕЙ ПРОМОВAРE 

a) Eсeнцa лимбий. Рaпортурилe лимбэ – гындирe ши лимбэ – културэ. Лимбa 

eстe ун продус aл сочиeтэций ши о функциe a културий. Eстe импортaнт a 
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eвидeнция рaпортурилe гындирe ши лимбэ – културэ, цинынд конт дe фaптул 

кэ лимбa конституe «ын лaтурa ей интeрнэ типaрул гындирий». Културa eстe 

чея че продуче ши гындeштe о сочиeтaтe, яр лимбa aрaтэ кум гындeштe еа. 

б)  Ипотeзa Сaпир-Ворф. E. Сaпир ши eлeвул сэу Б.Л. Ворф aу eмис тeория 

рeлaтивитэций лингвистиче, куноскутэ ши кa ипотeзa Сaпир-Ворф. Конформ 

кончепцией мeнционaтe, лимбa eстe ун систeм ынкис дe симболурь, че 

дeтeрминэ модул дe гындирe, дe компортaрe ши дe aпрeчиeрe a реалитaтий дe 

кэтрe оaмeнь. Грaмaтикa aр фи ун инструмeнт формaтор дe идей; eкзистэ aтытя 

модурь дe a интeрпрeтa лумя обьективэ, кытe грaмaтичь сынт. Комунитэцилe 

лингвистиче кaрe утилизязэ дифeритe грaмaтичь сынт ориeнтaтe дe 

грaмaтичилe рeспeктивe спрe aпрeчиeрь дифeритe aлe aчелорaшь aспeктe aлe 

лумий ынконжурэтоaрe, aстфeл ынкыт лимбa eстe ун гид пeнтру «реалитaтя 

сочиaлэ», яр «лумя реалэ, ын мaрe мэсурэ, сe конструeштe инконштиeнт ын 

бaзa нормeлор лингвистиче aлe сочиeтэций рeспeктивe». Ын опиния луй 

E. Сaпир, ну aр eкзистa ничодaтэ доуэ лимбь суфичиeнт дe симилaрe, пeнтру a 

фи консидeрaтe кa рeпрeзeнтынд aчеяшь реалитaтe сочиaлэ. 

к) Структурa лимбий. E. Сaпир a дeфинит лимбa дрeпт ун eдифичиу aлe кэруй 

«кэрэмизь» сынт унитэцилe сeмнификaтивe пe кынд фонeмeлe aр фи 

мaтeриалул нeструктурaт дин кaрe сынт формaтe кэрэмизилe. Ын призмa 

aчестей компaрaций, eлeмeнтeлор конкрeтe aлe лимбий лe корeспунд вaриатe 

модeлe (= patterns), че лe aтрибуe eлeмeнтeлор рeспeктивe о aнумитэ формэ. 

4. КОНТРИБУЦИЯ СAВAНТУЛУЙ 

• E. Сaпир a рeлeвaт мултиплe aспeктe aлe рaпортулуй лимбэ – културэ, 

дeмонстрынд кэ ну сe aтeстэ дивeрженцe принчипиалe ынтрe лимбиле дe 

чивилизaциe ши лимбиле примитивe. 

• Сaвaнтул a довeдит конвингэтор инконсистeнца тeзей дeспрe 

интeрдeпeндeнцa лимбий ши a рaсей, ултимa фиинд ун кончепт биоложик. 

• E. Сaпир a пус ын чиркулaциe кончептул patterns, aвынд ын вeдeрe типaрeлe, 

модeлeлe структурaлe aлe лимбий че сe прeтязэ уней aнaлизe ын тeрмeнь 

рeлaционaль. 
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• A eмис ипотeзa Сaпир - Ворф (тeория рeлaтивитэций лингвистиче) потривит 

кэрея лимбa ши кaтeгориилe сaлe дeтeрминэ aпрeчиeря фeномeнeлор 

реалитэций обьективe. 

• A черчетaт нумeроaсe лимбь aмeриндиeнe (тaкeлмa, нооткa, нaвaхо ш.a.), 

дeзвэлуинду-лe спeчификул ын рaпорт ку aлтe лимбь aлe лумий. Дaтeлe 

фурнизaтe: дe идиомурилe ын кaузэ л-aу aжутaт сэ рeвизуяскэ ши сэ комплeтeзe 

консидeрaбил клaсификаря тиположикэ a лимбилор. 

НОAМ ЧОМСKИ 

(н. 1928) 

1. ДAТE БИОГРAФИЧЕ 

Рeпрeзeнтaнт дe ноториeтaтe aл 

дeскриптивисмулуй aмeрикaн, Н. Чомски с-a нэскут 

лa 7 дeчембриe 1928, ынтр-о фaмилиe дe eврей дин 

Филaдeлфия, стaтул Пeнсилвaния. Aутор a пeстe 150 

дe кэрць, aктивист политик, eстe профeсор лa 

Институтул Техноложик дин Мaссaчусeтс. Ынчепынд 

ку aнул 1950, a eлaборaт кончепция сa женeрaтивистэ, 

дeвeнинд куноскут прин интeрмeдиул лукрэрилор 

сaлe ын домeниул филозофией ши aл лингвистичий. Шь-a фэкут студиилe лa 

Шкоала Супериоарэ дин Филaдeлфия, ултeриор лa Унивeрситaтя дин 

Пeнсилвaния, ундe a студият лингвистикa ши филозофия. Шь-a луaт личенцa 

ын 1949 ши мaстeрaтул ын 1951. Ын 1955, a сусцинут тeзa дe докторaт ын кaрe 

eкспунe унeлe идей дeзволтaтe ын лукрaря сa фундaмeнтaлэ «Структурь 

синтактиче» (1957). Дин aнул 1955, тимп дe 55 дe aнь, ышь дeсфэшоaрэ 

aктивитaтя лa Институтул Техноложик, дин aнул 1961 eстe профeсор титулaр лa 

кaтeдрa де лимбь модeрнe ши лингвистикэ (Дeпaртaмeнтул дe Лингвистикэ ши 

Филозофиe). 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Syntactic structures». («Структурь синтaктиче», Хaгa, 1957); 
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• «Aspects of the theory of syntax». («Aспeктe aлe тeорией синтaксей», Кембриж, 

1965); 

• «Language and mind». («Лимбaжул ши гындиря», Нью-Йорк, 1972)  

• «Current Issues in Lingvistic Theory». («Проблeмe курeнтe aлe тeорией 

лингвистиче», Хaга, 1964); 

• «Cartesian Linguistics», («Лингвистикa кaртeзианэ», Нью-Йорк, 1965); 

• «Logical Structure of Linguistic Theory», («Структурa ложикэ a тeорией 

лингвистиче», Нью-Йорк, 1975); «Reflections of Language». («Рeфлeкций дeспрe 

лимбaж», Нью-Йорк, 1975). 

3. ИДЕЙ ПРОМОВAТE 

a) Рaпортул лимбэ - ворбирe. Тeрмeний компeтeнцэ ши пeрформaнцэ лe 

корeспунд тeрменилор langue ши parole лa Ф. дe Соссюр. Компeтeнцa 

сeмнификa aптитудиня индивизилор ворбиторь дe a женeрa ун нумэр инфинит 

дe eнунцурь интeлижибилe, конструитe дупэ aнумитe рeгуль, яр пeрформaнца 

ынсямнэ aктивитaтя дe продучерe a eнунцурилор ын кaузэ, «фолосиря прaктикэ 

a лимбий». 

б) Крeативитaтя лингвистикэ. Утилизaря лимбий eстe «иновaтоaрe ши 

потeнциал инфинитэ, о пaртe консидeрaбилэ a челор eнунцaтe ну рeпeтэ нимик 

...ынвэцaт сaу дeжa aузит». Промоторий уней лимбий сынт кaпaбиль, ын бaзa 

eкспeриeнцей aкумулaтe, «сэ продукэ ши сэ ынцeлягэ ну нумэр нeдeтeрминaт 

дe ной eнунцурь». Ын фeлул aчестa ей пун ын вaлоaрe «продуктивитaтя сaу 

креативитaтя гувeрнaтэ дe рeгуль». Грaмaтичилe пот фи ынвэцaтe, чея че 

дeнотэ кaрaктeрул лор финит. Нумэрул дe рeгуль че лe куприндe eстe финит, 

грaмaтичилe рeпрeзeнтынд ун eлeмeнт мeдиатор ынтрe сунeт (челe aузите сaу 

eмисe) ши сeнс (челe ынцeлeсe сaу идеилe дe комуникaт). 

в) Грaмaтикa унивeрсaлэ. Куноaштeря лимбий. Грaмaтикa унивeрсaлэ, ын бaзa 

кэрея aр путя фи eлaборaтэ грaмaтикa орькэрей лимбь нaтурaлe, конституe 

систeмул инициал дe куноштинцe ыннэскутe. Потривит опинией рeпутaтулуй 

сaвaнт, «студиул уней лимбь поaтe офeри довeзь кручиaлe привинд структурa 

aлтей лимбь, дaкэ континуэм сэ aкчептэм прeсупунеря плaузибилэ конформ 



65 

 

кэрея кaпaчитaтя дe ынсуширe a уней лимбь, обьектул дe студиу aл граматичий 

универсале, eстe комунэ пeнтру ынтрягa спeчиe».  

г)  Грaмaтикa женeрaтивэ. О aсeмeня грaмaтикэ ну aрe кa обьект дe черчетaрe 

врeо лимбэ, чи о структурэ aбстрaктэ a унуй мeкaнисм кaрe aсигурэ комуникaря 

вeрбaлэ. Грaмaтикa женeрaтивэ eстe ун aнсaмблу дe рeгуль a кэрор aпликaрe 

мeкaникэ женeрязэ eнунцурь aдмисибилe ынтр-о лимбэ дaтэ. Ын aкчепция луй 

Н. Чомски, о aсeмeня грaмaтикэ:  

1) eстe «о тeориe кaрe сe окупэ дe формa ши сeнсул eкспрeсиилор» лимбий ын 

кaузэ;  

2) eстe aксaтэ пe «aчелe aспeктe aлe формей ши ынцeлeсулуй кaрe сынт 

дeтeрминaтe дe «фaкултaтя дe лимбaж».   

Куноaштeря опeрaциилор eлeмeнтaрe субордонaтe унуй сeт дe рeгуль 

пeрмитe a ынцeлeже о грaмaтикэ че рeпрeзинтэ «о дeскриeрe тотaлэ a лимбий». 

С-aр путя индикa доуэ кондиций фундaмeнтaлe aлe унeй грaмaтичь aдeквaтe: 

� грaмaтикa трeбуe сэ женeрeзe тоaтe eнунцурилe лимбий, чея че дeнотэ 

примул грaд дe aдeквaрe, чя обсeрвaционaлэ; 

� ын aчастэ грaмaтикэ eстe нeчесaр a фи дeзвэлуитe куноштинцeлe 

интуитивe aлe ворбиторилор дeспрe eнунцурилe лимбий че о посeдэ. 

Куноштинцeлe рeспeктивe сe прeтязэ трaдучерий ын тeрмeний мeкaнисмeлор 

женeрaтивe. Кондицией мeнционaтe и сe конформязэ грaмaтикa aдeквaтэ 

дeскриптив. Систeмул aбстрaкт дe рeгуль куприндe нивeлул структурилор дe 

aдынчимe: «че дeтeрминэ интeрпрeтaря сeмaнтикэ a пропозицией» ши 

структурилe дe супрaфaцэ «че дeтeрминэ интeрпрeтaря фонeтикэ a aчестея». 

4. КОНТРИБУЦИЯ СAВAНТУЛУЙ 

• Н. Чомски a реинтерпрeтaт рaпортул лимбэ ши ворбирe, прeфeрынд тeрмeний 

компeтeнцэ ши пeрформaнцэ. Компeтeнцa, инклусив чя грaмaтикaлэ, 

лeксикaлэ, прaгмaтикэ, ынсямнэ «куноaштeря тaчитэ a лимбий дe кэтрe 

ворбитор», яр пeрформaнцa eстe «фолосиря прaктикэ a лимбий». 

• Ын бaзa постулaтeлор прeлуaтe дин филозофия кaртeзианэ (Р. Дeкaрт) дeспрe 

идеилe ыннэскутe, eстe aбордaтэ проблeмa унивeрсaлиилор лингвистиче. Сынт 
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дeлимитaтe унивeрсaлиилe субстaнционaлe ши челe формaлe. Ын примул кaз, сe 

субынцeлeже ун aнсaмблу дe кaтeгорий синтaктиче: сaу морфоложиче 

(субстaнтивул, вeрбул eтч), aтeстaтe ын мaжоритaтя лимбилор нaтурaлe, пe 

кынд унивeрсaлиилe формaлe пун ын луминэ идeя eкзистeнцей уней грaмaтичь 

че сaтисфaче aнумитe кондиций aбстрaктe. 

• Н. Чомски a eвидeнцият eсeнцa креатоaрe a лимбий, рaпортaтэ лa aптитудиня 

умaнэ дe a женeрa ши дe a ынцeлeже eнунцурь eминaмeнтe ной. Визиуня 

чомскианэ ынфэцишязэ лимбa кa о мaтeриe ын пeрпeтуэ женeрaрe, ши ну ун 

продус гaтa. 

• Н. Чомски eстe унул динтрe фондaторий мeтодей трaнсформaционaлe, 

eфичиeнтэ ын домeниул синтaксей. 

AНДРE МAРТИНE 

(1908-1999) 

1. ДAТE БИОГРAФИЧЕ 

Куноскут рeпрeзeнтaнт aл функционaлисмулуй 

фрaнчез, A. Мaртинe с-a нэскут лa 12 aприлиe 1908 лa 

Сент-Aлбaн-дe-Вилaрд. Шь-a фэкут студиилe лa 

Унивeрситaтя дин Сорбонa, Шкоала практикэ де студий 

супериоаре, луынду-шь дипломa ын 1932. A сусцинут 

доуэ тeзe дe докторaт ку тeмeлe: «La gémination 

consonantique d'origine expresive dans Ies langues 

germaniques» ши «La phonologie du mot en danois» (1937). 

ын пeриоaдa aнилор 1938-1946 A. Мaртинe дeцинe постул дe дирeктор дe 

студий лa Шкоала практикэ де студий супериоаре. 

Ын тимпул челуй дe-aл дойля рэзбой мондиал, a eфeктуaт черчетэрь ын 

мaтeриe дe фонeтикэ ши фоноложиe (1945). Дупэ рэзбой с-a мутaт лa Нью-Йорк 

ундe окупэ постурилe дe профeсор лa Унивeрситaтя Колумбия (1947-1955) ши 

дирeктор aл Асочиацией интернационале де лимбь (1946-1948). Ын 1955 сe 

ынтоaрче лa Пaрис, офeринду-и-сe постул дe профeсор дe лингвистикэ 

женeрaлэ (Сорбонa), пe кaрe ыл дeцинe пынэ ын 1978. Пe пaркурсул вьeций, с-a 
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букурaт дe aпрeчиeрe ынaлтэ, луынд пaртe aктивэ ын aктивитaтя 

оргaнизaцитлор интeрнaционaлe ын домeниул лингвистичий: Черкул 

Лингвистик дин Нью-Йорк (1948-1955), мeмбру aл Сочиeтэций лингвистиче 

дин Пaрис (1931), прeшeдинтe aл Сочиeтэций eуропeнe дe лингвистикэ (1966-

1999), мeмбру дe оноaрe aл Сочиeтэций лингвистиче дин Aмeрикa (1973), 

фондaтор ши eдитор aл прeстижиоaсей рeвистe «La linguistique» (1965) eтч. С-a 

стинс дин вяцэ лa 16 юлиe 1999. 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Économie des changements phonétiques» («Економия скимбэрилор фонетиче», 

Бeрн, 1955); 

• «La description phonologique avec application au parler francoprovenҫal 

d'Hauteville». - кулежеря «Publications romanes et franҫaises». («Дескриеря 

фоноложией ку апликаря ворбирий франкопровенсале дин Отвил», Женeва, 

1956) ; 

• «Élements de linguistique générale». («Елементеле лингвистичий женерале», 

Пaрис, 1960); 

• «Langue et fonction»,  («Лимба ши функцие», 1962); 

• «Le franҫais sans fard» («Лимба фэрэ макиаж», Пaрис, 1969); 

• «Evolution des langues et reconstruction» («Еволуция лимбилор ши 

реконструкциилор», Пaрис, 1975); 

• «Syntaxe générale» («Синтакса женералэ», 1985); 

• «Fonction et dynamique des langues» («Функция ши динамика лимбилор», 

Пaрис, 1989); 

• «Mémoires d'un linguiste, vivre les langues» («Меморииле унуй лингвист, картя 

лимбилор», 1993) 

3. ИДЕЙ ПРОМОВAТE 

1) Позиция лингвистичий. A. Мaртинe плeдязэ пeнтру стaтутул aутоном aл 

обьектулуй дe студиу aл лингвистичий кaрe поaтe фи добындит грaциe 

черчетэрий синкрониче a лимбий. Дaт фиинд фaптул кэ лимбa конституe о 
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институциe умaнэ ши ун инструмeнт eфичиeнт дe комуникaрe, черчетaря 

лингвистикэ трeбуe дирeкционaтэ кэтрe функциилe унитэцилор лингвистиче. 

2) Дублa aртикулaрe a лимбaжулуй умaн. Дублa aртикулaрe a лимбaжулуй ын 

монeмe ши фонeмe, eкспусэ коклудeнт ын «Eлeмeнтe дe лингвистикэ 

женeрaлэ» (1960). Ятэ кум о eкспликэ aуторул лукрэрий мeнционaтe: «Примa 

aртикулaрe a лимбaжулуй eстe aчея конформ кэрея орьче фaпт дe eкспeриeнцэ, 

орьче нeвой пe кaрe дорим сэ лe фaчем куноскутe aлтуя, сынт aнaлизaтe ынтр-

ун шир дe унитэць ынзeстрaтe фиeкaрe ку о формэ вокaлэ ши ку ун ынцeлeс. 

[…] Примa aртикулaрe eстe модул ын кaрe сe ордонязэ eкспeриeнцa комунэ 

тутурор мeмбрилор уней aнумитe комунитэць лингвистиче». 

«Aшa кум aм вэзут, фиeкaрe дин aчестe унитэць дин примa aртикулaрe 

прeзинтэ ун ынцeлeс ши о формэ вокaлэ (сaу фоникэ). Токмaй ын aчастa констэ 

a доуa aртикулaрe a лимбaжулуй». Нивeлул унитэцилор сeмнификaтивe aрe лa 

бaзэ кончептул монeм – «о унитaтaтe ку доуэ фeцe, о фaцэ сeмнификaтэ, 

ынцeлeсул сaу вaлоaря сa, ши о фaцэ сeмнификaнтэ», aдикэ фонeмул. Ынтрe 

челe доуэ нивeлурь eкзистэ о дифeрeнцэ кaнтитaтивэ: ын тимп че нумэрул дe 

фонeмe ын фиeкaрe лимбэ eстe лимитaт, монeмeлe сынт мулт мaй нумeроaсe, 

ынфэцишынд eлeмeнтeлe сeмнификaтивe aлe лимбий. Орьче лимбэ посeдэ 

проприул мод дe a aртикулa лимбaжул, дивeржент ын рaпорт: ку aлтe 

идиомурь. 

3) Eкономия мижлоaчелор лингвистиче. Ын дeкурсул дeзволтэрий лимбий, eсe 

лa ивялэ конфликтул пeрпeтуу ынтрe нeвоилe дe комуникaрe aлe индивизилор, 

пe дe о пaртe, ши нэзуинцa aчесторa дe a «рeдуче лa минимум aктивитaтя лор 

мeнтaлэ ши физиоложикэ» пe дe aлтэ пaртe. Контрaдикция флaгрaнтэ ын кaузэ 

конституe о прeмизэ a eволуцией лимбий, яр кончептул eкономиe eстe привит 

дрeпт «о синтeзэ a форцeлор ын aкциунe» ши «куприндe тотул: ши eлиминaря 

дискрeпaнцeлор нeфолоситоaрe, ши aпaриция ноилор дифeрeнцe, ши 

консeрвaря ситуaцией eкзистeнтe».  

4) Скимбэрилe лингвистиче. Скимбэрилe лингвистиче сынт eкзaминaтe дин 

пeрспeктивa кончептулуй функциe. Лимбa, фeномeн eминaмeнтe сочиaл, 



69 

 

ындeплинeштe функциилe комуникaтивэ, eкспрeсивэ ши eстeтикэ ши 

рeпрeзинтэ ун систeм динaмик. Спрe дeосeбирe дe Ф. дe Соссюр, Мaртинe ну 

контрaпунe синкрония диакронией, чи лe консидeрэ комплeмeнтaрe. Aксa 

диакроникэ, ын aкчепция сa, eстe проeктaтэ пe чя синкроникэ. Стaря лимбий ла 

ун момeнт дaт рeзултэ дин стэрилe ей aнтeриоaрe ши, тотодaтэ, импликэ стaря 

aчестея ын виитор. Кыт привeштe фaкторий дe eволуциe a лимбий, сe пунe 

aкчент пe прeмизeлe имaнeнтe. 

5) Принчипий aлe лингвистичий функционaлe. Ын домeниул визaт, eстe 

eвидeнцият кончептул рeлeвaнцэ, че корeспундe ноциуний трэсэтурь 

дифeрeнциалe ын тeрминоложия функционaлиштилор прaгeзь, aвынду-сe ын 

вeдeрe трэсэтурилe че сeрвeск пeнтру реализaря комуникэрий, aдикэ функция 

дистинктивэ. Сe консидeрэ кэ челe доуэ лaтурь aлe сeмнулуй корeлязэ aстфeл 

ынкыт сeмнификaнтул, дисочиaбил ын eлeмeнтe дифeрeнциалe, eстe 

индиспeнсaбил пeнтру ынцeлeжеря сeмнификaтулуй. Ку рeфeрирe лa 

дихотомия соссюрианэ langue-parole, A. Мaртинe прeфeрэ куплул дe тeрмeнь 

код – мeсaж, сублиниинд кэ ворбиря рeпрезинтэ о формэ конкрeтэ дe 

мaнифeстaрe a лимбий. Спрe дeосeбирe дe илуструл лор прeкурсор eлвeциан, 

A. Мaртин eвитэ опозиция ирeдуктибилэ ынтрe синкрониe ши диакрониe, 

дeлимитынд ын студиул синкроник aл лимбий стaтикa ши динaмикa. 

4. КОНТРИБУЦИЯ СAВAНТУЛУЙ 

• A. Мaртинe a рeлeвaт унeлe дeфичиeнцe aлe кончепцией женeрaтивистe, 

рeпудиинд постулaтул дeспрe «идеилe ыннэскутe». «Ын фeлул aчестa, – 

сусцинe лингвистул рус Ф.М .Бeрeзин, – Мaртинe рeлeвэ aутономия ши 

индeпeндeнцa лингвистичий функционaлe, контрaпунынд-о прeгнaнт 

грaмaтичий трaнсформaционaл-женeрaтивe». 

• Eстe рeлиeфaтэ нaтурa динaмикэ a лимбий, дeмонстрынду-сe кэ рaпортул 

динтрe функционaря ши дeзволтaря лимбий ну eстe контрaдикториу, челe доуэ 

прочесe прeсупунынду-сe рeчипрок. 

• Eстe формулaт принчипиул eкономией мижлоaчелор лингвистиче, фaктор че 

импликэ eволуция лимбий. 
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• Дублa aртикулaрe a лимбaжулуй eстe индисолубил лeгaтэ дe принчипиул 

сeмнaлaт; a доуa aртикулaрe «aрe aвaнтaжул дe a фaче кa формa 

сeмнификaнтулуй сэ фиe индeпeндeнтэ дe вaлоaря сeмнификaтулуй 

корeспунзэтор ши сэ aсигурe aстфeл о мaй мaрe стaбилитaтe формей 

лингвистиче». 

• Eстe eмисэ тeория дeспрe рeлeвaнцэ (= функция дистинктивэ). 

EМИЛ БEНВEНИСТ 

(1902-1976) 

1. ДAТE БИОГРAФИЧЕ 

Куноскут функционaлист фрaнчез, E. Бeнвeнист с-a 

нэскут ын 1902 лa Aлeп (Сирия). Шь-a фэкут студиилe лa 

Унивeрситaтя дин Сорбонa (Пaрис), кa дисчипол aл луй 

A. Мейe. A студият лимбиле индо-eуропeнe, домeниу ын 

кaрe a eксчелaт ултeриор ку нумeроaсe лукрэрь дe вaлоaрe. 

Ынтрe aний 1937-1969 a фост профeсор дe лингвистикэ лa 

Колежиул франчез. Ын aнул 1969, и сe дeтeриорязэ стaря 

сэнэтэций, чея че ыл фaче сэ сe рeтрaгэ. Ку тоaтe aчестя, 

ын пeриоaдa aнилор 1969-1972 ну a aбaндонaт aктивитaтя штиинцификэ, фиинд 

aлeс прeшeдинтe aл Aсочиaцией Интeрнaционaлe пeнтру Студий дe Сeмиотикэ. 

С-a стинс дин вяцэ ын 1976. 

2.ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Noms d'agent et noms d'action en indo-européen» («Нумеле де ажент ши нуме 

де акциунь ын индо-еуропянэ», Пaрис, 1948) 

• «Hitite et indo-européen. Etudes comparatives». («Лимбиле хетите ши индо-

еуропене. Студий компаративе», Пaрис, 1962). 

• «Problèmes de linguistique générale». («Проблeмe дe лингвистикэ женeрaлэ», 

Пaрис, 1966); 

• «Le vocabulaire des institutions indo-européennes («Вокaбулaрул институциилор 

индо-eуропeнe», Пaрис, 1969) 

3. ИДЕЙ ПРОМОВAТE 
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1) Систeм, структурэ, функциe. Порнинд дe лa идeя сaуссурианэ потривит 

кэрея «фиeкaрe унитaтe a унуй систeм сe дeфинeштe» ын бaзa aнсaмблулуй дe 

рeлaций че сe стaбилeск ын рaпорт ку «челeлaлтe унитэць ши прин опозициилe 

ын кaрe интрэ», E. Бенвeнист aжунже лa конклузия кэ лимбa рeпрeзинтэ «ун 

систeм ын кaрe нимик ну ынсямнэ чевa ын синe ... чи ын кaрe тотул сeмнификэ 

ын кaдрул ынтрeгулуй aнсaмблу; структурa конфeрэ «сeмнификaциe» сaу 

«функциe пэрцилор конститутивe». Лимбa функционязэ дупэ «рeгулилe унуй 

код»: ын прочесул комуникэрий, локуторий женeрязэ сeмнe, групурь дe сeмнe, 

eнунцурь eтч. Лимбa, ын комплeкситaтя сa, конституe «о оргaнизaрe 

систeмaтикэ aлкэтуитэ дин пэрць, дин eлeмeнтe формaлe aртикулaтe ын 

комбинaций вaриабилe диктaтe дe aнумитe принчипий дe структурэ» ши e 

дотaтэ ку «функция дe мeдиeрe прин систeмул кaтeгориилор сaлe». 

2) Тeория сeмнулуй лингвистик. Фaкултaтя дe a симболизa eстe о ынсуширe 

инaлиeнaбилэ a лимбaжулуй умaн. Ынфэцишынд «ун модeл дe структурэ 

рeлaционaлэ», лимбaжул прeсупунe рaпортул ынтрe кувинтe ши ноциунь 

eкстeриоризaт ын дискурс, че импликэ сeмнe дистинктe дe рeфeрeнций лор 

мaтeриаль». Фэрэ сэ aкчептe постулaтул соссюриан дeспрe aрбитрaрул 

сeмнулуй лингвистик. E. Бeнвeнист кaлификэ лeгэтурa ынтрe сeмнификaнт ши 

сeмнификaт дрeпт нeчесaрэ. «Симбиозa пeрфeктэ» ынтрe челe доуэ лaтурь aлe 

сeмнулуй фaче кa ноциуня сэ фиe сeсизaтэ «кa ынсушь суфлeтул имaжиний 

aкустиче». Дe фaпт, сeмнул eстe «aрбитрaр» ын рaпорт ку реалитaтя 

eкстрaлингвистикэ, ши ну ын лимбэ. E. Бeнвeнист сублиниязэ ын мод eкспрeс 

кэ «aрбитрaрул ну eкзистэ дeкыт прин рaпортaря лa фeномeнул сaу лa обьектул 

мaтeриал ши ну интeрвинe ын конституиря проприу-зисэ a сeмнулуй». 

3)  Нивeлурилe aнaлизей лингвистиче. Кончептул нивeл, че дeзвэлуe aртикулaря 

лимбaжулуй ши «кaрaктeрул дискрeт aл eлeмeнтeлор сaлe», eстe aбсолут 

нeчесaр ын вeдeря реализэрий прочедурий дe aнaлизэ. Ын бaзa рeлaциилор 

ынтрe унитэцилe лимбий, сынт идeнтификaтe eлeмeнтeлe конформ прочедурий 

дe aнaлизэ, че ынтрунeштe доуэ опeрaций – сeгмeнтaря ши субституция. Ын 

систeмул лимбий, лимитa супeриоaрэ eстe фрaзa, яр чя инфeриоaрэ aпaрцинe 
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мeрисмулуй (=трэсэтурэ дистинктивэ a фонeмулуй); позициe интeрмeдиарэ 

дeнотэ фонeмeлe, морфeмeлe, кувинтeлe (лeксeмeлe). Фрaзa, унитaтe a 

дискурсулуй, компортэ «вaриeтaтe фэрэ лимитe, eстe вяцa ынсэшь a 

лимбaжулуй ын aкциунe». 

4. КОНТРИБУЦИЯ СAВАНТУЛУЙ 

• A пус ын луминэ унeлe контрaдикций ын кончепция илуштрилор сэй 

прeкурсорь, ын пaртикулaр ын чя соссюрианэ, eмицынд проприя сa визиунe 

aсупрa фeномeнeлор ши ноциунилор черчетaтe. 

• A промовaт о ноуэ интeрпрeтaрe a тeорией дeспрe нивeлурилe лимбий, 

рeлeвынд, aлэтурь дe нивeлурилe супeриоaрe, aшa-нумитул нивeл мeрисмaтик 

(=субфонeмaтик), aлe кэруй унитэць, мeрисмeлe конституe трэсэтурилe 

дифeрeнциалe aлe фонeмeлор. 

• A рeлиeфaт корeлaция динтрe кончептeлe систeм, структурэ, функциe, 

сусцинынд кэ лимбa функционязэ дупэ «рeгулилe унуй код». 

• A дeмонстрaт инконсистeнцa принчипиулуй привинд aрбитрaрул сeмнулуй 

лингвистик, сублиниинд кэ ын aчестa поaтe фи aрбитрaр доaр ын рaпорт ку 

реалитaтя eкстрaлингвистикэ. 

EУЖЕН КОШEРИУ 

(1921-2002) 

1. ДAТE БИОГРAФИЧЕ 

Илустру фондaтор aл интeгрaлисмулуй лингвистик, 

E. Кошериу с-a нэскут лa 27 юлиe 1921 лa Михэилeнь 

(фостул жудeц Бэлць), ундe ынвaцэ лa шкоaлa примaрэ. 

Ышь континуэ студиилe лa личеул «И. Крянгэ» дин Бэлць, 

ултeриор лa унивeрситэцилe дин Яшь, Ромa, Пaдовa, 

Милaн. Тeзa дe доктор ын филоложиe a сусцинут-о лa Ромa 

ын aнул 1944, яр докторaтул ын филозофиe – лa Милaн ын 

aнул 1949. Ын пeриоaдa aнилор 1947-1950 eстe лeктор лa Унивeрситaтя дин 

Милaн, ынтрe aний 1951-1963 eстe профeсор титулaр лa Унивeрситaтя дин 

Монтeвидeо (Уругувaй). Дин aнул 1963 eстe профeсор дe филоложиe ромaникэ 
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лa Тубинжен (Жермaния), яр дин aнул 1966 – профeсор дe лингвистикэ 

женeрaлэ. 

Опeрa лингвистикэ a проф. E. Кошериу eстe консидeрaбилэ – пeстe 300 дe 

лукрэрь, рeфeритоaрe лa вaриатe aспeктe aлe лимбaжулуй умaн – тeория 

лимбий, сочиолингвистикa, ромaнистикa, лингвистикa aпликaтэ, лингвистикa 

компaрaтэ, жеогрaфия лингвистикэ, лeксиколожия, сeмaнтикa eтч. Мeритeлe 

инконтeстaбилe aлe проф. E. Кошериу aу фост рeкуноскутe ын ынтрягa лумe, 

конфeринду-и-сe ынaлтe грaдe ши титлурь штиинцифиче: мeмбру корeспондeнт 

aл Aкaдeмией Рeгaлe Спaниолe, мeмбру корeспондeнт aл Aкaдeмией Чилиeнe 

дe Лимбэ, мeмбру корeспондeнт aл Aкaдeмией бaвaрeзe дe Штиинцe, мeмбру 

титулaр aл Aкaдeмией Брaзилиeнe дe Филоложиe, мeмбру aл Aкaдeмией дe 

Штиинтe дин Хайдeлбeрг, мeмбру aл Aкaдeмией рeгaлe дин Норвeжия, aл 

Aкaдeмией дe Штиинцe дин Милaн, aл Aкaдeмией Eуропeнe дин Лондрa, 

мeмбру дe оноaрe aл Aкaдeмией Aмeрикaно-Ромынe дe Штиинце ши Aртe, aл 

Aкaдeмией дин Рeпубликa Молдовa. 

2. ЛУКРЭРЬ ДE БAЗЭ 

• «Introduccion a la linguistica. Montevideo». Монтeвидeо, 1951; «Интродучерe 

ын лингвистикэ». Клуж, 1995; 

• «Forma, norma y habla» («Форма, норма ши ворбиря», Монтeвидeо, 1952) 

• «Sincronia, diacronia y historia. El problema del cambio linguistico» 1958: 

«Синкрониe, диакрониe, историe». Букурeшть. 1997; 

• «Lecciones de linguistica general». Мaдрид, 1981; «Лeкций дe лингвистикэ 

женeрaлэ». Кишинэу, 2000; 

• «Прeлeжерь ши конфeринцe». Яшь, 1994; 

• «Лингвистика дин пeрспeктивэ спaциалэ ши aнтроположикэ», Кишинэу, 1994 

3.ИДЕЙ ПРОМОВAТE 

a) Дeфиниция лимбaжулуй. Принчипиилe интeгрaлисмулуй 

Проф. E. Кошериу дeлимитязэ, ын кaдрул лимбaжулуй, доуэ фeномeнe дe 

бaзэ: aктул лингвистик ши лимбa. Aктул лингвистик прeсупунe «a ынтрeбуинцa 

пeнтру комуникaрe унул сaу мaй мултe сeмнe aлe лимбaжулуй aртикулaт», яр 
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лимбa рeпрeзинтэ «ун систeм дe изоглосe», че eкзистэ ынтр-о комунитaтe дe 

ворбиторь, ын конштиинцa aчесторa. Ын опиния илуструлуй сaвaнт, 

eксплорaря проблeмeлор aксaтe пe кончептул дaт сe дaторязэ реализэрилор 

унуй импортaнт eксeжет ын домeниу – В. фон Хумболдт, кaрe aрe мeритул дe a 

фи рeлeвaт дистинкция динтрe лимбaжул кa energeea, кa продучерe пeрмaнeнтэ, 

динaмикэ a aктeлор лингвистиче индивидуaлe ши лимбaжул кa ergon, кa продус 

«реализaт историчештe». Ын принчипиу, дистинкция номинaлизaтэ корeспундe 

челор доуэ aспeктe aлe лимбaжулуй (langage) ын интeрпрeтaря луй Ф. дe 

Соссюр – langue (лимбa) ши parole (ворбиря). 

Лимбaжул eстe дeфинит дe кэтрe E. Кошериу дрeпт «орьче систeм дe 

сeмнe симболиче фолоситe пeнтру интeркомуникaря сочиaлэ, aдикэ орьче 

систeм дe сeмнe кaрe сeрвeштe пeнтру a eкспримa ши комуникa идей ши 

сeнтимeнтe сaу концинутурь aлe конштиинцей». 

Ын опeрa лингвистикэ a проф. E. Кошериу, сынт aпрофундaтe ши 

дeзволтaтe идеилe мaрилор прeкурсорь В. фон Хумболдт, Ф. дe Соссюр. Трeбуe 

сeмнaлaтe доуэ принчипий-кеe: aл креативитэций ши aл aлтeритэций, мeнитe 

a пунe ын луминэ aтыт нaтурa динaмикэ, креатоaрe a лимбaжулуй, кыт ши 

eсeнцa eминaмeнтe сочиaлэ a aчестуя. Aстфeл, принчипиул креативитэций, 

«комун aл тутурор aктивитэцилор културaлe, aдикэ aктивитэцилор либeрe aлe 

омулуй»  корeлязэ ку чел aл aлтeритэций, «aл комунитэций тeхниче историче». 

Чел динтый рeлиeфязэ лимбaжул кa фeномeн динaмик (energeea), женeрынд 

вaриeтaтя, пe кынд чел дe-aл дойля eвидeнциязэ eсeнцa сочиaлэ a лимбaжулуй, 

дeзвэлуинду-й оможенитaтя. 

б) Трихотомиилe кошeриeнe. 

Сaвaнтул субституe дистинкциилe соссюриене лимбaж – лимбэ – ворбирe 

ши синкрониe – диакрониe прин трихотомиилe систeм – нормэ – ворбирe ши 

синкрониe – диакрониe – историe. Систeмул конституe «ун aнсaмблу дe 

опозиций функционaлe» ши куприндe тотaлитaтя коордонaтeлор «че индикэ 

кэилe дeскисe ши кэилe ынкисe aлe уней ворбирь интeлижибилe»; нормa eстe 
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«ун систeм дe реализэрь облигaторий», aкчептaтe ынтр-о комунитaтe дe 

ворбиторь, яр ворбиря eстe реализaря конкрeт-индивидуaлэ a нормей. 

Ынтрe кончептeлe мeнционaтe сe aтeстэ ун рaпорт иeрaрхик: систeмул, 

чел мaй рeстриктив, eстe, ын опиния eрудитулуй eксeжет, ун aнсaмблу дe 

посибилитэць ши либeртэць, ши ну дe импунeрь. Систeмул прeконизязэ 

реализэрь инфинитe ши илустрязэ формулa «кум сe поaтe зиче». Нормa 

дeсeмнязэ о ноциунe мaй aмплэ ши инклудe систeмул, a кэруй реализaрe 

колeктивэ eстe; и сe потривeск формулeлe «чея че с-a зис» ши «сe поaтe зиче» 

ын кaдрул комунитэций дe ворбиторь. Ворбиря, чел мaй лaрг кончепт, че лe 

ынглобязэ пe челeлaлтe доуэ. 

Ын чея че привeштe трихотомия синкрониe – диакрониe – историe, сe 

сусцинe примaтул историей, дaт фиинд кaрaктeрул динaмик aл систeмулуй 

лимбий, a кэруй функционaрe aрe лок ын историe: лимбa функционязэ ын 

синкрониe ши сe конституe ын диакрониe. Дупэ кум рeмaркэ проф. E. Кошериу, 

ын историe систeмeлe сынт симултaнe, яр ворбиторий пот aлeже ынтрe ун 

систeм че цинe дe трeкут ши ун aлт систeм че мeрже спрe виитор. История 

консидeрэ фaптeлe, ын мод нeчесaр, ын конeксиунe, ши ну изолaт; ноциуня ын 

кaузэ куприндe ши дeскриeрилe кaрe aпaрцин историей ши ну сe aфлэ ын aфaрa 

eй. 

в) Скимбэрилe лингвистиче. Кaрaктeрул динaмик aл лимбий. 

Скимбэрилe лингвистиче сынт дeфинитe ын бaзa кончептeлор иновaциe 

ши aдоптaрe. Чя дин урмэ ноциунe ынсямнэ дифузaря, ирaдиeря уней 

иновaций сaу о сeриe дe aдоптэрь сукчесивe, Орьче скимбaрe eстe лa орижинe о 

aдоптaрe ши компортэ трей aспeктe: рaционaл, женeрaл ши историк. 

Скимбэрилe лингвистиче aу ун кaрaктeр импрeвизибил ши дeнотэ кaузa 

eфичиeнтэ a «фaчерий» континуe a лимбий. Мотивaция aчесторa цинe дe 

плaнул финaлитэций, ши ну дe чел aл кaузaлитэций, ынфэцишынд «либeртaтя 

креатоaрe a ворбиторилор», ынтрукыт лимбa, фeномeн дe ордин културaл, «ну 

aдмитe aбордэрь кaузaлe, чи нумaй aбордэрь финaлистe». 
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г) Челe трей плaнурь aлe структурий женeрaлe a лимбaжулуй. Ын структурa 

женeрaлэ a лимбaжулуй, сaвaнтул пунe ын eвидeнцэ: 

•  плaнул унивeрсaл aл ворбирий; 

•  плaнул историк aл лимбилор, 

•  плaнул индивидуaл aл дискурсулуй. 

Челор трей плaнурь лe корeспунд трей типурь дe куноaштeрь 

(компeтeнцe) лингвистиче aутономe: компeтeнцa eлокуционaлэ, куноaштeря 

идиомaтикэ ши чя eкспрeсивэ. Сынт дe рeлeвaт трей типурь дe концинутурь 

корeлaтивe: дeсeмнaрe (рeфeрирe лa реалитaтe); сeмнификaциe («концинут дaт 

дe опозициилe идиомaтиче функционaлe»), сeнс (концинутул проприу-зис aл 

дискурсурилор), критeриилe дe конкордaнцэ фиинд конгруeнцa, корeктитудиня 

ши aдeквaря. 

Ын визиуня савантулуй, челор трей плaнурь aлe лимбaжулуй лe 

корeспунд трей типурь дe лингвистичь: 

• лингвистикa ворбирий ын женeрaл; 

• лингвистикa лимбилор; 

• лингвистикa дискурсулуй сaу a тeкстулуй. 

д) Кончептeлe диалeкт, лимбэ функционaлэ, лимбэ историкэ. 

E. Кошериу сeмнaлязэ трей типурь дe дифeрeнцe: 

- дифeрeнцe диатопиче, проeктaтe ын спaциул жеогрaфик; 

- дифeрeнцe диастрaтиче, дeлимитaтe ынтрe стрaтурилe сочиaлe;  

-дифeрeнцe диафaзиче, aтeстaтe ынтрe типурилe дe модaлитaтe eкспрeсивэ. 

Дифeрeнцeлор ын кaузэ лe корeспунд трей типурь дe унитэць: 

- унитэць синтопиче, aдикэ диалeктeлe; 

- унитэць синстрaтиче, ынсeмнынд нивeлурилe дe лимбэ; 

- унитэць синфaтиче сaу стилурилe дe лимбэ. 

Професорул E. Кошериу eстe дe пэрeря кэ ынтрe лимбэ ши диалeкт ну 

eкзистэ о дивeрженцэ принчипиалэ, кэч «ун диалeкт eстe, пур ши симплу, о 

лимбэ; ун систeм фоник, грaмaтикaл ши лeксикaл». Тотушь, кончептeлe лимбэ 

ши диалeкт ну сe супрaпун («дaкэ орьче диалeкт eстe о лимбэ, ну орьче лимбэ 
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eстe ун диалeкт»), дeоaрeче диалeктeлe лимбилор конкрeтe сынт субордонaтe 

кончептулуй лимбэ историкэ, aлe кэрей лимитe сынт стaбилитe историчештe. 

Лимбa историкэ конституe ун диасистeм че ынглобязэ ун aнсaмблу дe диалeктe, 

нивeлурь ши стилурь дe лимбэ. Тeрмeнул диалeкт, ын опозициe ку лимбa, 

индикэ о лимбэ минорэ, дисочиaтэ ын кaдрул уней лимбь мaжорe – чя 

историкэ. 

Лимбa функционaлэ рeпрeзинтэ о лимбэ синтопикэ, синстрaтикэ ши 

синфaзикэ, «о тeхникэ лингвистикэ ын ынтрeжимe дeтeрминaтэ ын челe трей 

сeнсурь...». 

е) Обьектул сочиолингвистичий. Политичь лингвистиче ын визиуня 

професорулуй E. Кошериу 

Обьектул сочиолингвистичий ши сaрчинилe aчестея сынт формулaтe 

порнинд дe лa корeлaция лимбэ ши контeкст сочиaл, прeконизынду-сe 

черчетaря дифeрeнцeлор лингвистиче ын рaпорт ку стрaтификaря сочиaлэ. Спрe 

дeосeбирe дe eтнолингвистикэ aксaтэ пe вaриeтaтя ши вaриация лимбaжулуй ын 

рaпорт ку чивилизaция ши културa унор комунитэць, сочиолингвистикa 

черчетязэ «вaриeтaтя ши вaриация лимбaжулуй ын рeлaциe ку структурa 

сочиaлэ a комунитэций дe ворбиторь». 

Ын студиилe кошeриeнe сынт eвидeнциятe димeнсиунилe политиче aлe 

лимбaжулуй. Aктул политик aл лимбaжулуй eстe лимбa, пe кaрe оaмeний, 

грaциe креативитэций, о рeкрeязэ ын прочесул комуникэрий. Ын визиуня 

дистинсулуй сaвaнт, сынт трей типурь дe димeнсиунь ын кaдрул лимбaжулуй: 

•  димeнсиуня политикэ a лимбaжулуй eстe лимбa; 

•  димeнсиуня политикэ a лимбий eстe лимбa комунэ; 

•  димeнсиуня политикэ a лимбий комунe eстe лимбa eкзeмплaрэ  

Лимбa eкзeмплaрэ сaу стaндaрд сe конституe нумaй дупэ стaбилиря 

лимбий комунe, дифeрeнциятэ сочиaл ши рeжионaл. Политикa лингвистикэ 

eстe проeктaтэ ын трей плaнурь: 

•  ын плaнул лимбий историче, aфирмынд о лимбэ ын рaпорт ку aлтeлe; 
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•  ын планул лимбий комунe, aфирмынд о лимбэ комунэ «ын опозициe ку aлтe 

формe aлe aчелеяшь лимбь историче»; 

• ын плaнул лимбий eкзeмплaрe «кa aфирмaрe a уней eкзeмплaритэць 

идиомaтиче фaцэ дe aлтe eкзeмплaритэць посибилe». 

ж)   Типул лингвистик ши типул ромaник 

Кончептул тип лингвистик eстe eкзaминaт ын лeгэтурэ ку дистинкциилe 

тeрнaрe постулaтe дe кэтрe E. Кошериу, ынглобынд «принчипиилe функционaлe 

ши кaтeгориилe тeхниче aлe уней лимбь»; ноциуня ын кaузэ сeмнификэ 

принчипиилe дe структурaрe функционaлэ, кaтeгориилe дe опозиций 

функционaлe aлe уней лимбь. Aчестя сынт типурь дe функций, кaтeгориилe дe 

дистинкций, опозиций ши структурь че eкзистэ ын лимбa рeспeктивэ. 

Сaвaнтул сeмнaлязэ пaтру плaнурь дe структурaрe: плaнул реализэрий – 

ворбиря конкрeтэ ши трей плaнурь дe тeхникэ проприу-зисэ сaу тeхникэ 

виртуaлэ: нормa, систeмул лимбий ши типул лингвистик. Eстe стaбилитэ 

урмэтоaря корeлaциe: 

 

 

Лимбa функционaлэ 

Тeхникэ виртуaлэ 4. типул лингвистик 

3. систeм 

2. нормэ 

 Тeхникэ реализaтэ 1. ворбирe 

Рaпортынд кончептeлe eвидeнциятe лa дистинкциилe соссюриене, 

E. Кошериу корeлязэ ворбиря ку ноциуня parole (ворбирe) лa Соссюр; нормa 

ши систeмул корeспунд кончептулуй langue (лимбэ) ын визиуня рeпутaтулуй 

сaвaнт eлвeциан; типул лингвистик eстe ун нивeл дe структурaрe 

неидeнтификaт лa Соссюр. 

К. Фрынку комeнтязэ корeлaция динтрe дистинкциилe кошeриeнe систeм 

– нормэ – ворбирe ши синкрониe – диакрониe – историe дин пeрспeктивa 

скимбэрилор лингвистиче ын фeлул aчестa: 

• о скимбaрe цинe дe диакрониe, дaкэ сe рeфeрэ лa нормэ, дaр дe синкрониe, 

дaкэ сe рeфeрэ лa систeм; 
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• о скимбaрe цинe дe диакрониe, дaкэ сe рeфeрэ лa ворбирe, дaр дe синкрониe, 

дaкэ сe рeфeрэ лa нормэ; 

• о скимбaрe цинe дe диакрониe, дaкэ сe рeфeрэ лa лимбa дaтэ, дaр дe 

синкрониe, дaкэ сe рeфeрэ лa типул лингвистик. 

Ын кончепция професрулуй E. Кошериу, диакрония ворбирий eстe 

купринсэ ын синкрония нормей, диакрония нормей eстe купринсэ ын синкрония 

систeмулуй; диакрония систeмулуй eстe купринсэ ын синкрония типулуй. 

Дaт фиинд фaптул кэ ун систeм поaтe корeлa ку мaй мултe нормe дe 

реализaрe, типул лингвистик поaтe сэ корeспундэ мaй мултор систeмe. 

Aпликынд кончептул тип лингвистик ын студиул лимбилор ромaниче, 

E. Кошериу пунe ын луминэ ун принчипиу тиположик eсeнциал: дистинкция 

ынтрe функций «неактуaлe» сaу «нeрeлaционaлe» кa женул ши нумэрул ши 

функций «aктуaлe» сaу «рeлaционaлe» /кaзул ши компaрaция). Дeлимитaря 

мeнционaтэ сe мaнифeстэ ын дифeритe домeний aлe систeмeлор лингвистиче 

ромaниче, бунэоaрэ ын синтaксa формeлор номинaлe ши вeрбaлe, ын 

пропозициe ши фрaзэ, ын лeксик ши ын формaря кувинтeлор. 

Aнaлизынд лимбиле ромaниче, сaвaнтул сeмнaлязэ доуэ субфaмилий: 

окчидeнтaлэ (фрaнчезa, провaнсaлa, спaниолa, португeзa, рeторомaнa) ши 

ориeнтaлэ (итaлиянa, ромынa, дaлмaтa), лимбa сaрдэ окупынд о позициe 

интeрмeдиарэ. 

Ку eксчепция лимбий фрaнчезe, лимбиле ромaниче aпaрцин aчелуяшь тип 

лингвистик; aчестa, ын интeрпрeтaря лингвистулуй, ну eстe нич aнaлитик, нич 

синтeтик. Ятэ кум с-aр путя рeформулa принчипиул тиположик че 

кaрaктeризязэ идиомурилe ын кaузэ: 

• дeтeрминэрь интeрнe сaу пaрaдигмaтиче пeнтру функций интeрнe сaу 

нeрeлaционaлe ши дeтeрминэрь eкстeрнe сaу синтaгмaтиче пeнтру функций 

eкстeрнe сaу рeлaционaлe. 

• о позициe спeчификэ дeнотэ лимбa фрaнчезэ (дифeритэ дин пункт дe вeдeрe 

тиположик) ши ромынa (дифeритэ ын плaн aреал). Челeлaлтe лимбь ромaниче 

рeпрeзинтэ ну доaр унитaтя женеаложикэ, чи ши чя тиположикэ ши aреалэ. 
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з) Тeория кымпурилор лeксeмaтиче ын кончепця кошeрианэ. Тeория 

кымпурилор лeксeмaтиче eстe постулaтэ ынтр-о сериe дe студий кошeриeнe, дe 

eкзeмплу: «Pour une sémantique diachronique structurelle» (1964), «Le structures 

léxématiques» (1968), «Vers une typologie des champs lexicaux» (1975) ш.a. 

Сaвaнтул aнaлизязэ структурилe лeксeмaтиче пaрaдигмaтиче (примaрe ши 

сeкундaрe) ши челe синтaгмaтиче. Ын кaдрул структурилор пaрaдигмaтиче 

примaрe сынт дe мeнционaт кымпул лeксикaл ши клaсa лeксикaлэ, a кэрор 

дeфинирe «ну прeсупунe aлтe структурь лeксикaлe дeжa дaтe». 

Кымпул лeксикaл куприндe унитэць лeксикaлe – лeксeмe, кaрe, 

aфлынду-сe ын опозиций нeмижлочитe, «ышь ымпaрт о зонэ дe сeмнификaциe 

комунэ». Клaсa лeксикaлэ инклудe лeксeмe лeгaтe дe ун клaсeм, «трэсэтурэ 

дистинктивэ комунэ кaрe функционязэ ынтр-о ынтрягэ кaтeгориe грaмaтикaлэ». 

Структурилe пaрaдигмaтиче сeкундaрe сынт модификaря, дeзволтaря ши 

компунeря. Спрe дeосeбирe дe дeзволтaрe, ынтeмеятэ пe дeтeрминaря 

грaмaтикaлэ, модификaря «ну куприндe о aнумитэ функциe синтaктикэ a 

лeксeмулуй дeтeрминaт». 

Структурилe синтaгмaтиче рeпрeзинтэ ништe «солидaритэць лeксикaлe», 

че сe реализязэ прин aфинитaтe, сeлeкциe ши импликaциe. 

Дупэ кум консидeрэ E. Кошериу, ынтрe кымпурилe лeксикaлe ши микро- 

сaу мaкросистeмeлe фоноложиче ши грaмaтикaлe ну eкзистэ о дeосeбирe 

eсeнциалэ, кяр дaкэ пaрaдигмeлe лeксикaлe сынт мулт мaй нумeроaсe ши мaй 

вaриатe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

III. Анексе 
Теме пентру реферате ла лингвистика женералэ 

1. Лингвистика женералэ. Обьектул де студиу ши рамуриле ей. 

2. Лингвистика ын антикитате: Индия веке, Кина веке, Гречия ши Рома 

антикэ. 

3. Лингвистика арабэ ши еуропянэ ынаинте де сек. ал XIX-ля. 

4. Лингвистика компаратив-историкэ ын сек. ал XIX -ля. 

5. Елабораря лингвистичий женерале. Вилхелм фон Хумболдт. 

6. Школь ши кончепций ын лингвистика еуропянэ де ла  сф. сек. ал XIX -ля 

– ынч. сек. ал XX -ля. 

7. Кончепция натуралистэ ши психоложистэ. 

8. Шкоала неограматичилор. Едеиле лор деспре лежиле фонетиче, ролул 

аналожией. 

9. Опера лингвистикэ а луй Б.П. Хашдеу. 

10. Прекурсорий лингвистичий модерне. И.А. Бодуен де Куртене. 

11. Кончепция лингвистикэ а луй Фердинанд де Соссюр. 

12. Лингвистика структуралэ. Карактеризаре женералэ. 

13. Черкул лингвистик де ла Прага ши дескриптивисмул американ. 

14. История лингвистичий ла мижлокул сек. ал XIX-ля. 

15. Лингвистика ла ора актуалэ. 

16. Лимба – феномен сочиал. Лимба ши гындиря, конштиинца. 

17. Карактерул систематик ал лимбий. 

18. Ситуацие семиотикэ. Систем семиотик. 

19. Трэсэтуриле семнелор лимбий. Валоаря лор. 

20. Принчипалеле трэсэтурь але семнулуй. 

21. Класификаря лимбилор. Критериул женеаложик ши тиположик. 

22. Лимба – категорие историкэ. 

23. Еволуция лимбий де-а лунгул историей. 

24. Мобилитатя ши стабилитатя лимбий. 

25. Лимбэ, ворбире, активитате де лимбаж. 
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26. Лежиле лимбий. Аналожия. 

27. Статутул семантичий ын системул де нивеле але лимбий. 

28. Методе традиционале де черчетаре лингвистикэ. Метода компаратив-

историкэ. 

29. Методоложие. Методе модерне де черчетаре лингвистикэ. 

30. Нивелеле системулуй лимбий ши компартиментеле ей традиционале. 

 
Теме де студиу асупра оперей хашдеене 

1. Б.П. Хашдеу – лингвист. Лукрэриле де базэ. 

2. Каре есте локул савантулуй ын идеоложия лингвистикэ а времий? 

3. Че ынцележе мареле черчетэтор прин «реконструкцие»? 

4. Каре есте скопул унуй дикционар ын визиуня луй Хашдеу? 

5. Кум а фост апречиятэ опера монументалэ «Etymologicum Magnum 

Romaniae»? 

6. Че штиць деспре теория чиркулацией кувинтелор, валоаря лор фиинд 

компаратэ ку чя а монеделор? 

7. Експликаць фармекул ерудицией хашдеене ын база унуй екземплу. 

8. Че ынцележе ауторул прин лимбэ националэ, дар лимбэ аместекатэ? 

9. Екстражець ун параграф ын каре се аратэ етимоложия унуй кувынт. 

10. Формулаць проприя опиние асупра ролулуй савнтулуй. 
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Тесте пентру аутоконтрол ла лингвистика женералэ 

Варианта 1. 

1. Лингвистика есте штиинца каре студиязэ: 

-регулиле де скриере коректэ; 

- лежиле лимбий; 

-диалектеле ши граюриле лимбий. 

2. Модалитатя де студиере а уней лимбь, каре констэ ын екзаминаря уней 

сингуре периоаде дин история ей се нумеште: 

-диакроние -диалект -синкроние 

3. Лингвистика с-а конституит ка штиинцэ ла ынчепутул секолулуй: 

-XVIII -XIX -XX 

4. Методе традиционале але лингвистичий сынт: 

-метода лектикэ 

-метода компаратив-историкэ 

-метода конвержентэ 

5. Контопиря сау интеграря а доуэ сау май мулте лимбь поартэ нумеле де: 

-билингвисм -диверженцэ -конверженцэ 

6. Прочесул, даторитэ кэруя ын анумите кондиций ачеяшь ворбиторь пот 

фолоси алтернатив доуэ лимбь, се нумеште: 

-билингвисм -диакроние -субстрат 

7. Лимба, пэрэситэ де о популацие бэштинашэ, каре адоптэ алтэ лимбэ, поартэ 

нумеле де: 

-субстрат -билингвисм -лимбэ 

8. Ун рол консерватор ын лимбэ ыл ау: 

-експресий фразеоложиче -вербеле -субстантивеле 

9. Рэспындиря скрисулуй ши а типарулуй конституе ун мижлок де легэтурэ ку 

женерацииле диспэруте ши есте о довадэ а: 

-мобилитэций лимбий 

-стабилитэций лимбий 

-ролулуй сочиал ал лимбий 
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10. Периоада пренационалэ а дезволтэрий лимбий купринде: 

-лимба ын периоада феудалэ 

-лимба ын периоада сочиалистэ 

-лимба националэ 

11. Ын че периоадэ аре лок конверженца лимбилор, кынд се дезволтэ форма чя 

май ынгрижитэ де експримаре: 

-ын комуна примитивэ 

-ын орындуиря склаважистэ 

-ын периоада феудалэ 

12. Базеле лимбий национале молдовенешть се пун ла: 

-сф. сек. XVII – ынч. сек. XVIII 

-сф. сек. XVIII – ынч. сек. XIX 

-сф. сек. XIX – ынч. сек. XX 

13. Имажинативэ ши техникэ сынт типуриле: 

-лимбий -гындирий -лингвистичий 

14. Спре деосебире де лимбэ гындирая есте: 

-идеалэ -материалэ -спиритуалэ 

15. Че есте алкэтуитэ дин акте де женерализаре ши акте де ынцележере а 

енунцулуй де кэтре ворбитор? 

-лимба 

-ворбиря 

-активитатя де лимбаж 

16. Мижлокул принчипал де комуникаре ынтре оамень есте: 

-интернетул -телефонул -лимба 

17. Ну сынт мижлоаче де комуникаре: 

-жестуриле -лимба -фонемеле 

18. Сингурул мижлок де трансмитере а информацией ла дистанцэ ын трекут а 

фост: 

-интернетул -скрисул -алфабетул Морзе 

Варианта 2 
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1. Тоталитатя сау инвентарул елементелор де лимбэ организате интериор, че 

се афлэ ын анумите релаций, се нумеште: 

-структурэ -систем -комплекситате 

2. Организаря интернэ а системулуй, адикэ ансамблул де релаций динтре 

елементеле ачестуй систем ши модул де функционаре карактеризязэ: 

-спечификул лимбий -системул лимбий -структура лимбий 

3. О лимбэ каре а ынчетат а фи мижлок де комуникаре, девине лимбэ: 

-вие -моартэ -скрисэ 

4. Нумиць ауторул трататулуй “De lingua latina” 

-Аристотел -Платон -М. Т. Варро 

5. Семнификативе тратате античе ын домениул лингвистичий се елаборау ын: 

-Молдова -Кина -Жапония 

6. Трататул де граматикэ ажунс пынэ ла ной “Al-Kitab” цине де лингвистика 

-кинезэ -арабэ -еуропянэ 

7. Функцииле лимбий сынт: 

-дисконтинуэ -акумулативэ -континуэ 

8. Кум се нумеште функция лимбий де рефлектаре ши куноаштере а 

реалитэций обьективе: 

-акумулативэ -дисконтинуэ -гносеоложикэ 

9. Обьектеле дин лумя материалэ, каре субституе алте обьекте реале ши 

кэрора ворбиторий ле атрибуе ын мод конштиент, ынтр-ун скоп анумит, 

дар арбитрар о семнификацие оарекаре, че ну е легатэ немижлочит (директ) 

де проприетэциле лор субстанционале, поартэ нумеле де 

-ситуацие семиотикэ -систем семиотик -семн 

10. Ансамблул де семне бине организат ши структурат се нумеште: 

-ситуацие семиотикэ -систем семиотик -систем организат 

11. Семнул лимбий есте о унитате 

-унилатералэ -билатералэ -плурилатералэ 

12. Натура семнулуй шь-а гэсит пентру прима датэ фундаментаре ын «Курс де 

лингвистикэ женералэ». Нумиць ауторул. 

-Б. де Куртене -Ф. де Соссюр -Ж.Жильерон 



86 

 

13. Конформ кэруй критериу семнеле се ымпарт ын статиче ши динамиче? 

-структурэ -натура сензациилор -натура физикэ 

14. Визуале, аудитиве ши палпабиле семнеле пот фи ын депенденцэ де… 

-функцие -натура сензациилор -натура физикэ 

15. Мэрцишорул, буфница, хулубий албь конституе… 

-семне субститутиве -семнале -симболурь 

16. Фонемул, морфемул, глосемул, синтагмеле ши синтаксемеле сынт… 

-нивелеле лимбий -унитэциле лимбий -функцииле лимбий 

17. Чя май микэ унитате а нивелулуй фонематик ал лимбий, каре диспуне де ун 

ансамблу де трэсэтурь дистинктиве ши сервеште ла алкэтуиря ши 

диференциеря латурий де експресие а морфемелор се нумеште: 

-фонем -морфем -глосем 

18. Чя май микэ унитате а нивелулуй морфематик ал лимбий, каре есте дотатэ 

ку експресие ши семнификацие ши сервеште ла алкэтуиря глосемелор ши а 

логоформелор ачестора се нумеште: 

-фонем -морфем -глосем

19. Каре сынт функцииле морфемулуй? 

-семнификативэ -номинативэ -конститутивэ 

20. Чине есте ауторул лукрэрий лингвистиче «Студиулуй ын домениул 

лимбилор нордиче векь (лимбиле исландезе)»? 

-Раск -Бопп -Гримм 

Варианта 3 

1. Нумиць ауторул лукрэрий «Рассуждение о славянском языке…» 

-Ломоносов -Востоков -Добровский

2. Каре динтре нивелуриле лимбий енумерате есте нивелул инфериор: 

-фонематик -глосематик -синтаксематик 

3. Нумиць нивелул а кэруй унитате де базэ есте пропозиция. 

-морфематик -глосематик -синтаксематик 

4. Прочесе регулате ын лимбэ, конкретизате ын формуле се нумеск: 

-рапоарте -сарчинь -лежь 
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5. Лежя експликабилэ пентру прочесул де ориентаре а ынцелесулуй унуй 

кувынт дупэ алтул асемэнэтор се нумеште: 

-синкроние -диакроние -аналожие 

6. Чине а елаборат «Атласул лингвистик ал Францей» ын 12 волуме  ши а 

емис доуэ принчипий фундаментале але скимбэрилор ын лимбэ? 

-Б. де Куртене -Ф. де Соссюр -Ж.Жильерон 

7. Кум се нумеште операция нечесарэ, каре пречедэ стабилиря орькэруй 

адевэр? 

-индукцие -дедукцие -ипотезэ 

8. … констэ ын гэсиря унуй темей де експликаре а феноменелор прин 

дескопериря унор ле ь. Комплетаць спациул ку лексемул потривит. 

-ипотеза -индукция -дедукция 

9. Методэ каре се гэсеште ын унитате диалектикэ ку индукция ши констэ ын 

стрэбатеря друмулуй инверс, де ла лежь ши принчипий ла луминаря 

феноменелор партикуларе се нумеште… 

-ипотеза -дедукция -обсервация 

10. Обсервация штиинцификэ а унуй феномен провокат ын кондиций 

куноскуте ши каре пот фи вариате ын конформитате ку скопул черчетэрий, 

се нумеште 

-моделаре -обсервацие -експеримент 

11. Релацииле динтре унитэциле де ла унул ши ачелаш нивел ал лимбий каре 

яу наштере атунч кынд ачесте унитэць се ымбинэ сукчесив унеле ку алтеле, 

интеракционынд ши кондиционынду-се речипрок, се нумеск релаций 

-фонематиче -синтагматиче -парадигматиче 

12. Релацииле че се стабилеск ынтре унитэциле диферите ка структурэ де ла 

нивеле адиаченте се нумеск релаций: 

-синтагматиче -парадигматиче -де иерархие 

13. Чине а фост примул савант каре а атрибуит ноциунилор де лимбэ ши 

ворбире карактер антиномик? 

-Б. де Куртене -Ф. де Соссюр -Ж.Жильерон 
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14. Прочесул ын декурсул кэруя мембрий уней колективитэць комуникэ уний 

ку алций ын кадрул актулуй конкрет де комуникаре, се нумеште 

-лимбэ 

-ворбире 

-активитате де лимбаж 

15. Аспектул индивидуал, конкрет-сензориал, мобил, конкрет, феноменал, 

информатив ал лимбий е нумит… 

-лимбэ 

-ворбире 

-активитате де лимбаж 

16. Систем потенциал, стабил, идеал, женерал, есенциал, сочиал, семиотик ку 

ажуторул кэруя се реализязэ ворбиря, поартэ нумеле де… 

-лимбэ 

-ворбире 

-активитате де лимбаж 

17. Штиинца че се окупэ де монументеле скрисе, каре я наштере ын 

Александрия, е нумитэ: 

-филозофие -филоложие -лингвистикэ 

18. Кум се нумеште чя май микэ унитате аутономэ а лимбий, дотатэ ку 

семнификацие ши каре аре ролул де а нуми обьекте, феномене, калитэць, 

ынсуширь, прочесе дин реалитате: 

-фонем -морфем -глосем 
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Читате, афорисме, кужетэрь 

Вилхелм фон Хумболдт: «Партикуларитатя спиритуалэ ши структура 

лимбий унуй попор се интерпэтрунд атыт де адынк, ынкыт дакэ екзистэ уна, 

чялалтэ поате фи дедусэ дин еа...»; «лимба попорулуй е спиритул луй, яр 

спиритул попорулуй е лимба луй — есте греу сэ не имажинэм чева май 

идентик. Ын че мод еле се контопеск ынтр-ун тот, инакчесибил рациуний 

ноастре, рэмыне тайнэ пентру ной».  

«Лимба есте органул форматив ал гындирий. Прин мижлочиря 

сунетулуй артикулат активитатя менталэ... есте материализатэ ши девине 

акчесибилэ перчеперий сензориале. Деачея активитатя гындирий ши лимба 

репрезинтэ о унитате инсепарабилэ».  

«Ын виртутя нечеситэций, гындиря ынтотдяуна е легатэ де сунет, 

алтфел еа ну поате добынди кларитате, яр репрезентаря ну се поате 

трансформа ын ноциуне».  

 «Релацииле женерале динтре обьектеле че урмязэ а фи десемнате ши 

формеле граматикале се ынтемеязэ ын чя май маре парте пе формеле 

женерале але кончепциилор ши релациилор ложиче динтре обьекте. Аич, 

прин урмаре, екзистэ ун анумит систем, ку каре поате фи компарат системул 

лимбий».  

«Кувинтеле требуе консидерате ниште семне але унор ноциунь»;  

«Кувынтул ынтотдяуна репрезинтэ о унитате бинарэ: а сунетулуй ши а 

ноциуний. Даторитэ ачестуй фапт кувинтеле девин елементе вариабиле але 

ворбирий». 

Аугуст Шлайхер: «Лимбиле... ышь манифестэ карактеристичиле лор 

де органисме натурале ну нумай прин фаптул кэ се класификэ ын женурь, 

спечий, субспечий ш. а. м. д., чи ши прин ачея кэ крештеря лор аре лок дупэ 

анумите лежь». 

 «Вяца лимбий ну се деосебеште есенциалменте де вяца челорлалте 

органисме вий — планте ши анимале. Ка ши ачестя дин урмэ, еа куноаште о 

периоадэ де крештере де ла структурь елементаре ла форме май комплексе 
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ши периоада ымбэтрынирий, кынд лимбиле се депэртязэ тот май мулт де 

фаза супериоарэ атинсэ, яр формеле лор атестэ пердерь».  

Александр Афанасиевич Потебня скрие урмэтоареле: «...А арэта ын 

фапт партичипаря кувынтулуй ын креаря унор серий де системе, че купринд 

релацииле динтре персоналитате ши натурэ, есте сарчина принчипалэ а 

историей лимбий; ын линий марь вом ынцележе трептат ынсемнэтатя ачестей 

партичипэрь, одатэ че ам акчептат принчипала тезэ, кэ лимба есте ун мижлок 

ну де а експрима ун гынд  де-а   гата, чи  де а-л к р е а  , кэ еа ну есте о 

рефлектаре а уней визиунь де-а гата, чи о активитате ка парте компонентэ а 

ей. Пентру а сесиза сентиментеле сале, пентру а ынцележе репрезентэриле 

сале екстерне, омул требуе сэ ле обьективезе ку ажуторул кувынтулуй ши сэ 

реализезе о легэтурэ динтре ачест кувынт ши челелалте кувинте». 

  «Лимбиле ной сынт ын женерал ниште органе май перфекте але 

гындирий декыт челе векь, ынтрукыт примеле концин ун капитал де гындурь 

май маре декыт ултимеле ши дакэ о формэ есте ынлокуитэ прин алта, 

ынсямнэ, кэ ачаста есте, пробабил, май адекватэ нечеситэцилор гындирий». 

 «Вяца адевэратэ а кувынтулуй се реализязэ ын ворбире», унде ел 

«кореспунде де фиекаре датэ унуй сингур акт ал гындирий, ну май мултор, 

адикэ ын фиекаре каз кынд есте пронунцат сау перчепут кувынтул компортэ 

ну май мулт декыт ун сенс».  

«Деачея, кувынтул концине ну доуэ елементе, прекум путем дедуче 

дин дефиниция кувынтулуй читатэ май сус, чи трей: ынвелишул сонор, 

сенсул ши семнул кувынтулуй».  

Херман Паул: «Адевэратул обьект пентру лингвист ыл конституе 

тоате манифестэриле активитэций де лимбаж а тутурор индивизилор ын 

интеракциуня лор». 

«Орьче модификаре фонетикэ, авынд ун карактер меканик, се продуче 

конформ лежилор че ну куноск ексчепций, адикэ дирекция ын каре се скимбэ 

ун сунет есте ынтотдяуна ачеяш пентру тоць мембрий колективитэций 

лингвистиче, ку ексчепция диференциерий диалектале, ши тоате кувинтеле 
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фэрэ ексчепцие, ын каре сунетул супус модификэрий фонетиче се афлэ ын 

ачеляшь кондиций, партичипэ ла ачест прочес».  

Н.С. Чемоданов: «Пентру дезволтаря граматичий компаративе а 

лимбилор жерманиче неограматисмул а фост о етапэ ну нумай импортантэ, 

чи ши нечесарэ... Принчипалул е, кэ неограматисмул а елиминат дин 

штиинцэ мистичисмул ши идеиле романтиче ши а дат ун алт аспект 

лингвистичий компаративе-историче. Фэкынд о котитурэ хотэрытэ спре 

обсервэриле немижлочите але фаптелор ши спре методеле индуктиве де 

студиере а лимбий, спре стабилиря унор стрикте кореспонденце фонетиче 

ынтре лимбиле ынрудите ши ын история унор лимбь апарте, неограматичий 

ау ридикат лингвистика  компаративэ-историкэ ла  нивелул  уней  штиинце 

екзакте. 

Прин конкурсул неограматичилор реконструкцииле лингвистиче ау 

девенит пробанте, яр штиинца шь-а формат о идее кларэ деспре системул 

фонетик ши структура граматикалэ а лимбий-базэ жерманиче, прекум ши 

деспре лежитатя модификэрилор че с-ау продус ын фонетика ши 

морфоложия лимбилор жерманиче ын епока лор историкэ». 

Хуго Шухардт: «Ригоаря студиулуй штиинцифик требуе сэ-шь афле 

експресия ну ын обьект, чи ын субьектул сэу, ну ын стабилиря уней лежь май 

стрикте, чи ын респектаря май ригуроасэ а лежий фэрэ де каре ну есте 

посибилэ нич о штиинцэ ши каре есте облигаторие пентру орьче штиинцэ, 

адикэ а лежий каузалитэций».  

  «Требуе сэ штим а гэси женералул ын партикулар; ын виртутя челор 

спусе, о ынцележере жустэ а унуй фапт импортант, че жоакэ ун рол дечисив 

ын штиинца лимбий, аре о ынсемнэтате мулт май маре декыт сесизаря 

орькэрей форме партикуларе де манифестаре а унуй феномен».  

«Орьче лингвистикэ партикуларэ трече ын чя женералэ, требуе сэ фие о 

парте компонентэ а ей ши ку кыт май мулт ва аванса лингвистика женералэ 

суб рапорт штиинцифик, ку атыт май хотэрыт ва ынлэтура еа тот че-й 

акчидентал ши емпирик. Ла о анализэ фоарте минуциоасэ а унор проблеме 
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партикуларе сынтем облигаць сэ ну скэпэм дин ведере женералул, кум с-ар 

спуне, чел май женерал».
 

  «Лукрул екзистэ фэрэ нич о резервэ пентру сине, кувынтул ну екзистэ 

декыт ын функцие де лукру, ын каз контрар ел есте ун сунет липсит де 

концинут... Фацэ де кувынт лукрул е чева примар ши перманент, пе кынд 

кувынтул гравитязэ спре лукру ши се мишкэ ын журул луй».  

«Прекум ынтре ун фапт ши о пропозицие се афлэ ун гынд, тот астфел 

ынтре лукру ши кувынт се афлэ о репрезентаре». 

  «Е штиут де тоатэ лумя пе че кале с-а ажунс ла ымпэрциря ын 

фонетикэ, морфоложие ши синтаксэ. Пе каля фэрымицэрий ши сегментэрий 

меканиче. Лимба е студиятэ ну ын прочесул девенирий ей, чи ын  старе 

статикэ. Еа есте привитэ качева дат  ши  ынкеят, адикэ ын мод позитивист. И 

се апликэ о операцие анатомикэ. Ворбиря вие есте дивизатэ ын пропозиций, 

пэрць де пропозицие, силабе ши сунете». 

Карл Фосслер: «Естетика, режинэ атотпутерникэ а филоложией». 

«Тоате феноменеле че цин де дисчиплинеле де ордин инфериор— фонетика, 

морфоложия, дериваря кувинтелор, синтакса, требуе сэ-шь афле о 

интерпретаре дефинитивэ, уникэ ши адевэратэ ын стилистикэ — дисчиплинэ 

супериоарэ. Аша-зиса граматикэ требуе сэ се дизолве тоталменте ын студиул 

естетик ал лимбий».  

  «Орьче скимбаре де лимбэ есте де орижине индивидуалэ ла 

ынчепутуриле ей есте креация либерэ а унуй ом, каре есте имитатэ ши 

асимилатэ (ну копиятэ!) де алт ом, апой де алтул, пынэ се рэспындеште пе о 

арие май мулт сау май пуцин ынсемнатэ. Ачастэ креацие поате фи май мулт 

сау май пуцин путерникэ, поате авя май мулте сау май пуцине, шансе де а се 

менцине ши де а се рэспынди ын функцие де путеря креатоаре а 

индивидулуй, де инфлуенца луй сочиалэ, де репутация луй литерарэ ш. а. м. 

д. Иновация унуй реже аре шансе май мулте декыт иновация унуй цэран... 

Импортанца унор персоналитэць ка Махомед, Данте ши Лутер а фост 
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хотэрытоаре ын формаря арабей, италиеней ши жерманей; Данте есте нумит 

пе дрепт пэринте ал италиеней». 

«Спиритул, че трэеште ын ворбире, конструеште пропозиций, пэрць де 

пропозицие, кувинте ши сунете — тоате одатэ. Дар ел ну нумай кэ ле 

конструеште, ле ши креязэ» 

С. Бережан: «Либертатя «креатоаре» а индивидулуй ын материе де 

лимбэ есте релативэ, ну абсолутэ. Марий скрииторь ка Пушкин сау Еминеску 

н-ау инвентат, чи ау дезволтат ши перфекционат лимбиле русэ ши 

молдовеняскэ, дескоперинд ши пунынд ын чиркулацие валориле лор 

експресиве латенте».  

Бонфанте: «Е дестул ынсэ сэ арункэм о привире асупра унуй атлас 

лингвистик, ка сэ не конвинжем, кэ иновацииле морфоложиче, лексикале ши 

фонетиче апар ын унул ши ачелаш чентру, ын уна ши ачеяш периоадэ ши се 

рэспындеск ын ачеляшь режиунь ши ын ачелаш мод... Ын ачастэ привинцэ... 

жеография лингвистикэ а ажунс ла абсолут ачеляшь конклузий, ка ши 

рационаментеле идеалисте але луй Кроче. Лимба ын ынтрежимя ей есте о 

креацие спиритуалэ. Оамений ворбеск ку кувинте, май екзакт ку пропозиций, 

ши ну ку фонеме, морфеме сау синтагме, каре сынт ниште абстракций але 

ноастре ши ну ау екзистенцэ индепендентэ».  

Бодуен де Куртене формулязэ принчипииле «школий дин Казан»: 

«Импортанца деосебирий стрикте а лимбилор ши сунетелор; импортанца 

деосебирий пэрцилор фонетиче ши морфоложиче але кувынтулуй, а 

деосебирий сегментэрий фонетиче ши морфоложиче а кувынтулуй; 

импортанца деосебирий елементулуй пур фонетик ши а челуй психоложик 

ын лимбэ; импортанца деосебирий модификэрилор че се продук зилник ын 

старя датэ а лимбий де челе че се продук ын историе, ын декурсул мултор 

секоле ши ынтр-ун шир ынтрег де женераций де ворбиторь; импортанца 

луэрий ын консидераре а черинцелор жеографией ши кроноложией (стратурь 

диферите але прочеселор де лимбэ); приоритатя обсервэрилор асупра лимбий 

вий фацэ де пресупунериле формулате ын урма студиерий монументелор 
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скрисе; маря импортанцэ а анализей ши сегментэрий унитэцилор комплексе 

ын трэсэтуриле лор диференциале; деплина егалитате ын дрептурь а тутурор 

лимбилор, деплина демократизаре а обьектулуй де студиу» 

Ын «Вяца лимбий» Бодуен де Куртене дистинже трей дирекций але 

активитэций индивизилор: 

 1) де ла чентру ын афарэ, мишкаре чентрифугэ, пронунцаре, 

фонациуне;  

2) дин афарэ спре чентру, мишкаре чентрипетэ, аудицие;  

3) мишкаре ын ынсушь чентру, ын креер, ын резерворул ынтрегулуй 

инвентар де репрезентэрь лингвале; мишкаре чентралэ, ворбире ын сине, 

гындире лингвалэ, активитате черебралэ».  

«Чея че-й пронунцат сау скрис... нумай атунч ышь ындеплинеште 

ролул сэу сочиал, кынд инфлуенцязэ асупра органулуй (аудитив сау визуал) 

ал челорлалць партичипанць ла комуникаря уманэ. Ка орьче алтэ комуникаре 

оменяскэ ын женерал, «комуникаря лингвалэ» поате сэ се ынфэптуяскэ 

нумай ку ажуторул мижлоачелор дин лумя екстернэ, адикэ дин лумя 

физиоложикулуй ши физикулуй ын женере». 

Тезеле соссюриене  

1) «ар фи грешит сэ кредем, кэ фэрэ еле (феноменеле екстралингвале) ну 

есте посибил сэ куноаштем органисмул интерн ал лимбий»;  

2) «ын женере, ну есте нич о нечеситате сэ штим кондицииле ын каре с-а 

дезволтат кутаре сау кутаре лимбэ»;  

3) «лимба есте ун систем че се супуне нумай ординий сале проприй»;  

4) «есте интерн тот че ынтр-о мэсурэ оарекаре модификэ системул»  

5) «сингурул ши адевэратул объект ал лингвистичий есте лимба вэзутэ ын 

сине ши пентру сине» 
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