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С.Н.Иванов

МНОГОЗНАЧНОСТЬ В ГРАММАТИКЕ В СВЕТЕ МАРКСИСТСКО- 
ЛЕНИНСКОГО УЧЕНИЯ О СООТНОИЕНМИ ОБЩЕГО И ЕДИНИЧНОГО

Одним на ооновных методологически вопросов грамматического 
исследования является вонроо о принципах истолкования ооотноие- 
ния отдельных аначешй грамматически форм в рамках многознач
ности, свойственной нм. Теоретическое обоснование атой проблемы, 
поставленной в русском яэыкоананни еще в прошлом веке (работы 
Н.П.Некрасова н А.А.Потебни), в наиболее аавернеяном виде раара- 
ботано в труди  представителей пражской лингвистической иконы 
(Р.Якобсон и его последователи). Представители атого направления 
утверждают, что аа многообразием внечений той или иной формы 
скрывается некое константное, неизменное, ивармантное значение, 
объединяющее частные случаи употребления данной формы, что все 
частные значения представляют ообой манифестации общего значения 
-  общего семантического элементе всех этих значений.

При всей правомерности поисков инвариантных представлений 
в грамматике следует признать, что существующая теория общи ин
вариантных вначений несостоятельна в свете диалектического уче
ния о соотношении общего и единичного. Диалектическая логика ут
верждает, что общее понятна не может быть получено путем абстрак
тного выделения одинакового признака в видовых представители 
данного родового класса. Таким способом образуется лишь абстракт
но-общее представление, е не конкретное общее понятие. Соглаово 
диалектической логике, общее -  это сиотеыа связей, в которую 
включено данное единичное. Следовательно, по отношению к частному 
значению какой-либо формы общим будет система всех ее значений.

Для уяснения того, что можно понимать под системой значе
ний формы, представляется применимым диалектическое понятие 
сущности как скрытой от непосредственного наблюдения основы 
некоей системы взаимодействия, в данном случав -  взаимодействия 
частных значений. Понятию сущности противостоит понятие явления: 
отдельные случаи использования грамматической формы -  это явле
ния, обусловленные определенной сущностью, которую необходимо 
установить в результате исследования. Совокупность значений формы 
система их необходимых связей и представляет собой ее сущность.



Отдельный факт подучает синел только л системе фактов: от
дельное значение формы -  но отношение к другим значениям той же 
формы; отдельная форма -  по отношению к другим формам в рамках 
категории; категории -  но отношению друг к другу в пределах час
ти речи (именные категории, глагольные категории); части речи 
с их категориями -  но отношению друг к другу (отношения между 
именем н глаголом).

Вопрос о сущности грамматической формы связан с одной из 
главных проблем грамматики -  проблемой о соотношении морфологии 
и синтакоиса. Если грамматическая форма проявляет свои отдельные 
значения в синтаксисе, в строе языка, то как определить самостоя
тельный предмет морфологии? Для возможного решения этой проблемы 
представляется целесообразным использовать диалектическое поня
тие оубатанпшальности. ближайшим образом -  диалектические катего
рии предмета! свойства и отношения: предмет первичен относительно 
заложенных в нем свойств, свойства первичны по отношению к свя
зям (отношениям), в которых они проявляются. Грамматическую фор
му можно понимать как предмет, обладающий свойствами (значения
ми), проявляющимися в его отношениях (синтаксических функциях). 
Марко указывал, что."Свойства данной вещи не создаются ее отноше
нием в другим вещам, а лишь обнаруживаются в таком отношении" 

(К.Маркс. Капитал, т .1 ,  М.,1952, стр.бЛ). Такая точка зрения 
ведет к обоснованию понятия субстанциальной морфологии и позволяет 
разграничить сферы морфологии и синтаксиса: морфология это уче
ние о значениях формы, проявляющихся в ее отношениях (функциях), 
а синтаксис -  зто учение об отношениях, в которые вступает та или 
иная форма благодаря наличию у нее определенных значений.

Наконец, к истолкованию грамматических форм должно быть при
влечено еще одно понятие диалектической логики -  понятие о противо
речивости всякой сущности. Через отношение какого-либо предмета 
ко воем другим в рамках его взаимодействия с ними выявляется 
противоречивое отношение его сущности к самой себе. Познание сущ
ности как всеобщей основы внешне, эмпирически "разрозненных" и 
как будто бы далеких друг от друга явлений и воопроизведение этой 
сущности, этой всеобщей основы как содержащей противоречивое от
ношение к самой себе и составляет суть учения диалектической ло
гики о конструировании научного понятия о каком-либо объекте.
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