
Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2020. № 1. С. 1–24  
 

 
 
 

КОНТЕНСИВНАЯ ГРАММАТИКА: АСПЕКТЫ 

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ И ФИЛОСОФСКИЙ 

Б.Я. Мисонжников 

В статье рассматривается грамматика как многоаспектная 

негэнтропийная система понятий в сфере семиотики. Анализируются 

проблемы корреляции грамматики, прежде всего контенсивной, с 

лингвистикой, философией, логикой, теорией и практикой 

текстообразования. Одна из главных задач – выявить герменевтический 

потенциал грамматики, ее возможность в осуществлении функции 

идентификации текстового материала по основным направлениям его 

реализации. 
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KONTENSIVE GRAMMAR: ASPECTS OF HERMENEUTIC AND 

PHILOSOPHICAL 
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The article considers grammar as a multi-aspect non-entropic system of 

concepts in the field of semiotics. The problems of grammar correlation, primarily 

intensive, with linguistics, philosophy, logic, theory and practice of text formation 

are analyzed. One of the main tasks is to identify the hermeneutic potential of 
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         Итальянский семиолог Паоло Вирно,  который в конце прошлого века 

редактировал политические журналы Metropoli и  Luogo Comune, а позже 

стал  профессором философии римского университета Roma Tre, в 2001 г. 

издал книгу Grammatica della moltitudine (Грамматика множества). В его 

интерпретации множество – это сообщество индивидов, образующих «общий 

интеллект», а вот категория грамматики в данном случае носит в 

определенной мере философски-отвлеченный, даже метафизический 

характер, хотя Ф. Альбано, анализируя научную концепцию Вирно, 

усматривает некоторую прагмалингвистическую корреляцию: «Различие 

между трудом и политической акцией – это то же самое, что различие между 

языком вербальным и невербальным» (Albano, 2014: 256). Но, пожалуй, 

большее значение для нас имеет высказывание Ф. Берарди о том, что Вирно, 

который известен «своими работами в области философии языка и 

политической философии», стремится придать надлежащий порядок миру 

знаков, и «хаос (бесконечность, по Вирно, если хотите) постоянно 

ограничивается сетями лингвистики, эстетики и психической стороной 

семиотизации» (Berardi, 2015: 176–177).  То есть Вирно видит в грамматике 
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логическое начало и представляет ее как предмет упорядочивания системы 

элементов и снижения энтропии. Это важнейшая функция грамматики, 

которая сохраняется ею, несмотря на подверженность беспрестанным 

модификациям.  

          Не останавливаясь специально на диахронической стороне грамматики, 

коснемся все же некоторых аспектов её онтологии: говоря о  

контенсивной грамматике, мы также учитываем её генезис, историю 

развития и становления. Важно подчеркнуть, что в историческом плане 

самой категории грамматики придавали логическое значение: грамматика 

выступает как средство логического упорядочивания предметной языковой 

сферы, и в то же время ей самой как системному структурированному 

построению присуща логическая организованность. Причем это проявляется 

не просто в некой механистической заданности, но в осмысленно-

созидательном значении, это идея организованная и организующая 

(Мисонжников, 2001: 180).  

         Ю. С. Степанов, анализируя содержание знаменитой «Грамматики 

общей и рациональной Пор-Рояля» А. Арно и Кл. Лансло, обращает 

внимание именно на корреляцию двух важнейших начал – логического, 

высшего в своей рассудочной, максимально дискурсивной реализации, и 

содержательного, которое осуществляется через сложную систему 

контенсивов. Последнему, к слову сказать, присуща определенная этическая 

проявленность. По крайней мере, её можно предположить. Ю. С. Степанов 

отмечает: «Пожалуй, самое основное и характерное положение собственно 

грамматической концепции Пор-Рояля состоит в том, что язык расчленяется 

на два „слоя“, или „уровня“: высший – логически упорядоченный, ясный и 

доступный разумному анализу (собственно, этот слой и есть сама мысль, 

которая выражается в языке); низший – слой языковых выражений, 

логически неупорядоченный, противоречивый, управляемый лишь 
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„обычаем“ (l`usage), а зачастую и более того – подверженный моде и 

капризам вкуса отдельных людей» (Степанов, 1990: 32).  

         Ясное значение (distincte), присущее единице языка, «являющееся из 

самой формы» (Арно, Лансло, 1990: 97) и обладающее логическим началом, 

А. Арно и Кл. Лансло представляют как, собственно, идею – концепцию, 

оформленную и выраженную в языке. Воплощается она с максимальной 

рациональностью благодаря грамматическим императивам – 

соответствующим cлoвoизмeнeниям и cлoвocoчeтaниям, решению задач 

синтактики, выбору адекватных типов  пpeдлoжeния. Концепция может быть 

четко артикулирована, подлежит точной идентификации. Но у единицы 

языка есть «еще одно значение – смутное (confuse)» (Арно, Лансло, 1990: 94), 

«указывающее на носителя качества (sujet)» (Арно, Лансло, 1990: 97). Слово 

«confuse» также переводится, к слову сказать, как «неясный», «путаный», 

«сбивчивый», что семантически дополняет слово «смутное». То есть 

добавочное значение слова возникает в большей мере на иррациональном и 

интуитивном уровне, что следует учитывать при идентификации содержания. 

В этом случае для выполнения общей герменевтической задачи по 

отношению к определенному тексту возможно обращение к контенсиву как 

объекту содержания, в процессе чего могут быть актуализированы аспекты 

логические, психологические и семантические. Обратим внимание и на то, 

что через два года после «Грамматики общей и рациональной Пор-Рояля» 

была издана А. Арно совместно с П. Николем «Логика, или Искусство 

мыслить» (известная как «Логика Пор-Рояля»), в которой говорится, в 

частности, о «причине путаницы (confusion)» уже в контексте логики (Арно, 

Николь. 1991: 79).   

         «Смутное» значение, по А. Арно и Кл. Лансло, «можно назвать 

коннотацией (connotation) некоторой вещи, к которой относится то, что 

обозначается собственным значением» (Арно, Лансло, 1990: 94). Итак, 

согласно их грамматической концепции, язык членится на мыслительный 
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уровень, а именно «мысль», а «под „мыслью“ здесь понимается 

„концептуальное“ или „логическое“ мышление, в отличие от воображения и 

ощущения» (Leclerc, 1988: 43). Здесь, по сути, воссоздается дискурсное 

пространство, которое предполагает пространство текстовое, логически 

организованное, актуализированное и содержащее, помимо эксплицитных 

компонентов, имплицитные, порой глубоко скрытые в семантическом 

материале. Они могут проявляться как импликатуры, невербальные 

компоненты, которые, в частности, стали предметом внимания И. П. Сусова. 

Л. Р. Безуглая отмечает его «вывод о том, что в теории импликатур 

„синтезируются акциональный и контенсивный векторы исследования“ в 

прагмалингвистике» (Безуглая, 2009: 256). Дискурс, сформированный всегда 

на рассудочной, дискурсивной основе, имеет разной глубины имплицитные 

компоненты, выявить и установить их идентичность, закономерность 

организации и  презентации  семиотического материала – важная задача 

контенсивной грамматики, в частности в ее философском и логико-

психологическом аспекте. Петербургский исследователь Н. К. Полковский 

пишет: «Контенсивная грамматика (лат. contens —  контекст) исследует 

материал в  зависимости от контекста. С.  Д.  Кацнельсон выделял „скрытую“ 

грамматику, т.  е. грамматические сигналы, имплицитно содержащиеся в  

синтаксических сочетаниях и  семантике слов. Многие грамматические 

категории оказываются „запрятанными“ в  значениях слов и  синтаксических 

связях слов в  предложении. Именно грамматические, или, точнее, 

категориальные, признаки в содержании слова образуют инструментарий 

скрытой грамматики» (Полковский, 2016).  

         С того момента, когда cтали выделять дискурс как особую форму 

текстуальной экзистенции, понадобились особые инструменты его 

отождествления. Они могут включать весь комплекс идентификации по 

самым главным направлениям – от формальных до содержательных, от 

репрезентативных до семантических. А. А. Романов и Н. А. Белоус очень 
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точно высказались именно по этому поводу: «Дискурс существует прежде 

всего и главным образом в текстах, но таких, за которыми встает особая 

грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и 

синтаксиса, особая семантика, – в конечном счете – особый мир» (Романов, 

Белоус, 2009: 7). Установить относительно полную и безупречную 

идентичность этого «мира» пока не представляется возможным, потому что 

это требует разработки и использования очень сложного герменевтического 

аппарата, но определенные шаги в этом направлении уже сделаны. В 

частности, в сфере практики. 

         Именно грамматика, не столько в аспекте учения о формах строения 

слов и словоизменения, видов словосочетаний и типов предложения, сколько 

в аспекте ключевых идентификационных подходов к контенсивной стороне 

дискурса, причем не только в логико-самантическом, но и в 

психоэстетическом плане, стала выполнять предназначенную ей функцию, 

большей частью практическую, в системе герменевтики. Л. Г. Степанова 

замечает: «Так что же такое грамматические правила? Это и не философия, и 

не искусство. А поскольку познание, которое оперирует элементами, 

отличными от тех, которые представляют понятие, познанием не является, то 

совершенно очевидно, что элементы эти принадлежат не сфере теории, а 

исключительно сфере практики». С. 251. Это высказывание, верное по своей 

сути, имеет все-таки до некоторой степени относительное значение, если мы 

обратимся, например, к функции контенсивной грамматики. Её 

герменевтическое применение к дискурсной сфере, как мне представляется, 

будет иметь и определенное – фактически непосредственное – когнитивное 

значение. С одной стороны, любая грамматика представляет собой комплекс 

достаточно утилитарных методов отождествления, и в них актуализируется 

прагматический аспект, а с другой стороны, она в той или иной мере 

способствует познанию или напрямую обусловливает познавательную 

деятельность субъекта. Так, по Б. Ю. Норману, «роль грамматики 
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невозможно переоценить: она категоризирует наше сознание, предлагая 

готовые образцы – инструменты познания действительности. Сталкиваясь с 

какой-то новой для себя ситуацией, человек уже имеет наготове языковые 

средства ее отображения» (С.83).  

         В свое время С. Д. Кацнельсон говорил о «компрометации логической 

грамматики» и ее упадке: «Поскольку познавательные потенции логической 

грамматики оказались заранее весьма ограниченными, то в дальнейшем 

логической грамматике ничего не оставалось, как заимствовать свои 

категории из новых философских систем, либо конструировать их 

произвольно, без дальнейших обоснований. Все это не могло не вести к 

компрометации логической грамматики и ее окончательному упадку. 

Становилось очевидным, что даже явно ограниченный репертуар категорий, 

накопленный грамматической традицией, не может получить сколько-нибудь 

убедительной интерпретации на базе рационалистических предпосылок. 

Противостоявшая рационалистической грамматике эмпиристическая 

тенденция в грамматике получила выражение в философской концепции 

Локка и в грамматике Хэрриса» (Кацнельсон, 1983: 11–12). Уточним: Локк 

обращал внимание, в частности, на то, что «люди говорят правильным 

языком своей страны, т. е. по правилам его грамматики, но о самих вещах 

говорят очень неправильно» (Локк, 1985: 579–580), а в грамматике Хэрриса 

(Hermes, or a philosophical inquiry concerning Universal Grammar. 1751) 

«впервые, помимо рациональной основы языка (reason), упомянута и 

социальная его основа (social affection)» (Кашкин, 1999). Здесь можно 

увидеть именно «эмпиристическую тенденцию». Позже социальный характер 

языка выделял и Антуан Мейе.  

         Не подлежит сомнению справедливость данного высказывания С. Д. 

Кацнельсона, если подходить к содержанию высказывания с 

традиционалистской позиции, не учитывая задач лингвистической 

прагматики в связи с развитием таких диалектических форм текстуализации, 
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как дискурсные. Для их идентификации требуется иной, более усложненный 

аппарат парадигм, коррелирующий с определенными аспектами 

диалектической логики. В связи с этим можно говорить и о диалектической 

грамматике, включающей логическую грамматику в соответствующем 

аспекте. Грани здесь могут быть очень тонкие, и есть угроза утери 

грамматических императивов, если подходить к ним по жесткому и 

формальному традиционному принципу, а не с учетом диалектики развития и 

презентации объекта. В свое время Б. А. Ильиш упрекал О. Есперсена в том, 

что он «смешивает грамматические явления с неграмматическими» (Ильиш, 

1958: 10). Такие неправомерные «смешивания» могут объясняться отчасти и 

высокой сложностью проблемы, которую пытался решить Есперсен. 

         На экзистенцию грамматики воздействуют многие факторы, включая, 

прежде всего, социальные, которые обусловливают состояние социальной 

основы языка, о чем говорилось выше. И. П. Лысакова замечает, что «в 

каждой социальной среде складывается свой микроязык» (Лысакова, 1976:  

50). Эти «микроязыки» образуют своеобразный лингвистический фрактал – 

множество нерегулярных систем с весьма относительным, но очевидным, 

самоподобием. Они обладают своим лексическим потенциалом, на основе 

которого осуществляется процесс текстотворчества. Он не может проходить 

без антиэнтропийных регуляторов, и вследствие этого к нему подключается 

грамматика: как подчеркивает Т. И. Краснова, «в естественном языке 

лексические и грамматические системы значений не закрыты, а наоборот, 

связаны друг с другом» (Краснова, 2007: 58). Эти системы коррелируют, 

таким образом, в процессе всей речемыслительной деятельности субъектов, 

на базе которой, собственно, и происходит продуцирование текстов. 

Лексическая система сама по себе неустойчива, границы ее изменчивы, 

семантически порой многомерны, а процесс текстуализации предполагает 

определенную строгость и нормативность, воздействие конструктивных 

императивов, которые позволили бы реализовать потенциал речепостроения, 
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особенно когда ставится задача создания и идентификации дискурса.  Е. С. 

Кубрякова в связи с этим отмечает: «Грамматика – в смысле определенной 

упорядоченности, системности, регулярности, возникает непосредственно в 

процессе речи. Дискурс – это как бы постоянное возрождение системы, ибо в 

процессе повторения готовых конструкций, знакомых слов и словосочетаний 

они одновременно приспосабливаются для новых задач, расширяют сферу 

собственной регулярности, вовлекаются в новые коммуникативные акты и в 

связи с этим частично, возможно, перестраиваются. Функционирование слов 

обуславливается, следовательно, интеракцией говорящего и слушающего в 

конкретном коммуникативном акте, коммуникативные же акты 

содержательны» (Кубрякова, 1992: 8–9).  

         Дискурс как специальный, сопряженный с действительностью, 

актуализированный и усложненный по многим параметрам текст, 

предполагает свои предметные области и свои грамматические подходы. Так,      

предметная область философского дискурса – «мышление, познание (бытия) 

в виртуальном многообразии его форм, структур и уровней» (Кротков, 2002: 

131), причем сама форма такого дискурса, система включенных концептов, 

аргументационный, даже понятийный, аппарат могут представлять собой 

исключительно сложный в содержательном отношении материал, неудобный 

для его идентификации – «не учитывается то обстоятельство, что мысль 

первооткрывателя долгое время бывает расплывчатой и туманной, что 

философские идеи не появляются на свет в готовом, завершенном виде» 

(Кротков, 2002: 132). Очевидно, что для понимания содержания дискурса – в 

данном случае философского – потребуется соответствующий 

методологический инструментарий и соответствующая грамматика. М. 

Уваров полагает, что «выражения „дискурс“ („философский дискурс“), 

„философская грамматика“ и т. п. в какой-то мере можно считать 

метафорическими» (Уваров, 1996: 119). По-видимому, это не совсем так, 



Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2020. № 1. С. 1–24  
 

 
 
 

поскольку данные категории возможно рассматривать в системе действенных 

герменевтических средств отождествления.  

         С. С. Гусев и Г. Л. Тульчинский указывают: «Все многообразие видов 

герменевтической интерпретации текстов (используемой, например, в 

классической филологии) можно фактически свести к четырем: 

грамматической (языковой), стилистической, исторической и 

психологической (личностной). <…> Грамматическая (языковая) 

интерпретация… имеет дело со словами и их связями. Данный вид 

интерпретации включает в себя анализ слов (лексикона, значений слов, их 

этимологии, рассмотрение метафор и т. д.) и анализ словосочетаний, 

грамматических форм. На основании порядка слов грамматическая 

интерпретация выявляет также логические ударения, акценты и пр.» (Гусев, 

Тульчинский, 1985: 34). Здесь говорится о лингвистическом значении 

грамматики. Но она может применяться к сложным дискурсным структурам.  

         Грамматика дискурса, с одной стороны, интерпретирует дискурс как 

текст в отношении его синтактики, семантики и прагматики в классическом 

понимании, а с другой стороны, – в отношении аспектов пресуппозиции, 

эксплицитных или, наоборот, имплицитных структур, порождающих 

имплицитные смыслы и ощущения. Это может быть, например, глубокая 

контенсивная эллиптичность дискурса, которая тоже может требовать 

грамматического отождествления – «дискурса, который мог бы быть 

зашифрован, не переставая оставаться прозрачным», по выражению Ж. 

Деррида (Деррида, 2007: 344). Дискурс может фиксироваться в книжном 

тексте, «исходя из письма, которое еще или уже не принадлежит книге», 

«книга жила этим наваждением». Дискурс всегда притягивает к себе, 

особенно книжный дискурс, он побуждает к возвращению к книге, но, 

продолжает Деррида, «возврат к книге по своей сущности эллиптичен. В 

грамматике этого возвращения не хватает чего-то невидимого» (Деррида, 

2007: 470–471). Дискурс предполагает идентификацию не только по 
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формальной структуре, но и по другим параметрам – по логико-

энергетическому потенциалу (негэнтропийному), психоэстетическим 

качествам (эстемы «как компоненты текстового пространства» 

(Мисонжников, 2018: 63), воссозданной среде генезиса и обитания 

(ситуативный контекст, сейчас его обусловливает цифровая среда), аспектам 

темпоральности, имагинативности и т. д. Деррида, к примеру, говорит о 

«бесцветной реальности дискурса» (Деррида, 2007: 344). К слову сказать, 

одна только проблема эллиптичности дискурса может cтать темой 

специального разговора – «репродукция конситуационного эллипсиса 

обнаруживает некоторые привилегии одних структурных типов над 

другими» (Винокур, 1974: 279).  

         Конечно, грамматика, будучи диалектической категорией, претерпевала 

изменения, и, например, Я. Гримм термин «грамматика» «не использовал в 

том значении, в каком мы сегодня его понимаем» (Pankow, 1989: 217). Даже 

значительно позже в немецком языковом континууме термин «грамматика» 

имел свои семантические особенности. В начале ХХ века Л. Зюттерлин 

говорит об allgemeine (oder philosophische) Sprachlehre – «общей (или 

философской) грамматике» и о Einzelsprachlehre (oder Sondergrammatik) – 

«частной грамматике (или специальной грамматике)» (Sütterlin, 1923: 11). 

Причем использует слово lehre (средневерхненемецкое – mittelhochdeutsch 

lēre; староверхненемецкое – althochdeutsch lēra) и латинизированную форму – 

grammatik. К концу ХХ века сформировалось современное значение термина: 

Grammatik – учение о языке, а именно о фонетике, морфологии, формах 

образования и построения предложений (Knaurs Lexikon A – Z, 1987: 320).   

         Практически всегда, особенно в последнее столетие, предпринимались 

попытки расширения предметной области категории грамматики. Это 

связано с усложнением понятия текста, который, будучи 

репрезентированным многоаспектным семиотическим материалом, выходил 

за пределы лингвистического ограничения. Грамматика как система 
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языковых форм, «интерпретированное исчисление выражений языка» 

(Демьянков, URL), была дополнена системой разнообразных семиотических 

элементов нелингвистического характера, вследствие чего произошла 

значительная актуализация самого понятия грамматики.  

         В свое время И. Кант говорил о функциональной достаточности языка: 

«Немецкий язык для выражений экспозиции, экспликации, декларации и 

дефиниции не располагает чем-либо иным, за исключением только одного 

слова: толкование…» (Kant, 1979: 757). Инструментальные и 

методологические свойства категории грамматики были недооценены 

немецким философом, что вызвало резкую критику, в частности, С. Н. 

Булгакова. Если Кант вскользь и коснулся некоторых проблем языка, то 

грамматика как средство идентификации закономерностей текстопостроения 

ему вряд ли была нужна: это практически не имело отношения к кантовской 

трансцендентности, и он «чисто догматически утверждал, что 

трансцендентные сознанию вещи в себе существуют, будучи абсолютно 

непознаваемыми, но каким-то неведомым образом все же аффицирующими 

его» (Слинин, 2017: 125). Великого философа упрекали в том, что он 

проходит мимо очень важных вопросов. Так, доктор И. А. Вендель 

восклицал: «Непостижимо, как он (т. е. Кант. – Б. М.) нечто новое увидел и, 

однако, проглядел то, что было совсем рядом» (Wendel, 1824: 25). Этому 

созвучна критика  Булгакова, который писал: «Величайшая односторонность 

всех гносеологических построений Канта состоит в том, что он прошел мимо 

языка и совершенно не заметил грамматики. Но при этом он, конечно, не 

освободился от зависимости от нее, он все время стоит на почве грамматики 

и фактически пользуется ею бессознательно, слепо, а потому догматически». 

А ведь следовало «посмотреть на грамматику как на конкретную 

гносеологию» (Булгаков, 2008: 134, 135).  И фактически звучит как приговор 

всему кантианству: «В чем сила суждения или грамматического 

предложения, что такое именование, которое совершается в каждом 
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суждении? Мимо этого основного и решающего вопроса прошел Кант, не 

заметив здесь проблемы, вследствие этого вся его дальнейшая проблематика 

получила извращенный характер» (Булгаков, 2008: 139). 

         Расширение поля текстовой функциональности, использование 

семиотического материала, в частности иконического, который коррелировал 

с символическим, а именно вербальным, вызвало, развитие контенсивной 

грамматики. Один из ярких примеров попытки осмыслить проблему – 

монография Я. Линцбаха «Принципы философского языка. Опыт точного 

языкознания», которая была издана в Петрограде в 1916 г. Автор 

рассматривает проблемы формообразования в процессе поликодовой 

текстуализации, активно оперирует понятием энтропии, которое имеет 

важное значение как средство идентификации текстовых структур 

(Мисонжников, 1996: 79–76; Мисонжников, 2001: 72). В данной монографии 

понятие энтропии едва ли не впервые используется как универсальное 

средство отождествления поликодового текстового материала. Линцбах, 

помимо прочего, анализирует язык кинематографа как сложное 

семиотическое образование. Справедливым представляется следующее 

высказывание: «Как типичный семиотик, он (т. е. Линцбах. – Б. М.) пытался 

выделить грамматику этого языка… До этого он отметил, что предлоги, 

союзы, приставки, окончания выражены здесь непосредственной картиной» 

(Почепцов, 1998: 93). В настоящее время концепция Линцбаха, основанная на 

тексте как поликодовом явлении и применении для его отождествления 

соответствующей грамматики, кажется вполне приемлемой. Однако не всеми 

современниками она была встречена с пониманием. П. А. Флоренский писал: 

«Замысел же, проводимый Линцбахом, неуклонно-настойчиво и 

последовательно, если угодно – пленительно развертывающийся в этой своей 

последовательности перед изумленным читателем, неприемлем и претит; еще 

никогда и никем не делалось столь противоестественной попытки покуситься 

на самый средоточный из даров человеческого существа, на самое 
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сокровенное из достояний наших – на язык» (Флоренский, 1999: 173–174). 

Конечно, Линцбах не покушался на язык, просто он ввел в сферу текстовой 

прагматики дополнительные семиотические образования. 

         Не лишено смысла выражение о том, что «правильно сравнивать 

грамматику с геометрией, в которой рассматриваются не конкретные тела, а 

формы тел» (Аничков, 1997: 165). Если природа тел остается, как правило, 

прежней, то форма меняется довольно активно, и меняются взгляды на эти 

процессы, что отражается в грамматике, которая становится грамматикой 

полиструктурного семиотического образования, единого в своей 

семантической функциональности. По выражению Н. Хомского,       

«грамматика не является моделью говорящего или слушающего. Она не 

синтезирует конкретных предложений, как это делает говорящий, и не узнает 

структуру конкретных предложений, как это делает слушающий. Она 

занимает нейтральное положение между слушающим и говорящим… В 

основе грамматики лежит некоторый словарь символов» (Хомский, URL).                 

Хомский также, «обращаясь к идеям теории глубинной и поверхностной 

структур, пишет о том, что сама грамматическая структура предложений 

языка является продуктом, результатом и следствием трансформации, в 

основание которой положены правила „глубинной грамматики“. Это 

врожденный механизм. Он конституирует знание языка и механизмы, 

способы овладения языком» (Корниенко, 2018: 97). Это перекликается и с 

концепцией Пор-Рояля, которая не утрачивает своей актуальности. 

         Едва ли возможно понимание содержания текста, особенно сложных 

поликодовых комплексов, без учета трансформаций, которые происходят в 

теории и практике грамматики как средства идентификации знакового 

материала. Герменевтика, безусловно, должна учитывать эти процессы. 

Могут быть случаи «разрушения грамматики», о чем, в частности, говорит В. 

А. Подорога (Подорога, 2010: 255), могут быть случаи ее востребованности в 

классическом значении, а могут возникать случаи, когда грамматика 
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становится ключом к пониманию особо сложных в отношении семантики и 

прагматики текстовых структур. Так, в связи с кибернетизацией 

лингвистических методов меняются и аспекты онтологии грамматических 

парадигм, что, в частности, «ведет к необычайному усилению в современном 

языкознании логицизма, который особенно наглядно проявляется в новых 

синтаксических теориях. Словосочетание может быть вполне приравнено к 

предложению, если оно допускает смысловую транспозицию… Главным 

становится не сама форма предложения, а его отношение к обозначаемой 

ситуации. Языкознание начинает превращаться в некую разновидность 

логики. Дело, конечно, не в том, что у словосочетаний и предложений нет 

ничего общего. Логицизм часто ведет к элиминированию различных, иногда 

очень тонких особенностей языковых единиц. Семантическая структура 

предложения складывается в результате сложного взаимодействия 

грамматических и лексических факторов» (Серебренников, 1973: 299). 

        Задача грамматики, таким образом, отнюдь не сводится к 

морфологическо-синтаксической функции отождествления лингвистического 

материала. В противном случае она не смогла бы с должной полнотой 

решить герменевтическую задачу. Грамматика, будучи обращена не только к 

форме, но и к содержанию текста, причем, как уже говорилось, 

семиологически многоаспектного, способствует также идентификации и 

содержательных структур, что придает ей контенсивный характер. Еще П. де 

ла Раме, автор грамматической теории, закладывал основы ее гибкости и 

универсализма. С 1559 по 1562 годы он издал латинскую, греческую и 

французскую грамматики и «в рассматриваемый период, как и в 

средневековье, сохраняется связь представлений о языковой системе, в том 

числе и о грамматике, с философией, логикой и риторикой. Как писал А. 

Мейе, грамматика в каждом веке соответствует философии этого столетия 

(„chaque siècle a la grammaire de sa philosophie“ [Meillet 1982: VIII])» (Дюбо, 

2014: 222). Являясь системой языковых форм и, соответственно, разделом 
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языкознания, грамматика в то же время не должна быть догмой и жесткой 

метафизической категорией, и «грамматика поэтому не должна быть описана 

как механизм» (Оrtner, 1988: 166) . Наиболее органично и эффективно она 

коррелирует с диалектической логикой в самых разных ее проявлениях, что 

делает возможным разговор о диалектической грамматике и грамматике 

контенсивной как об одной из ее модификаций.  
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