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Любое взаимодействие, в том числе взаимо-

действие таких, казалось бы, далеких друг от 

друга лингвистических дисциплин, как класси-

ческая филология и теоретическая лингвистика, 

процесс двусторонний. Это означает, что право-

мерны два вопроса: «Что может дать теоретиче-

ская лингвистика классической филологии?» и 

«Что может дать классическая филология теоре-

тической лингвистике?» Ответ на первый 

вопрос – «метод». Ответ на второй вопрос – «ма-

териал». Нельзя сказать, что древнегреческий и 

латинский материал совершенно не используется 

за пределами классической филологии. Доста-

точно вспомнить, что он составляет основу срав-

нительно-исторического языкознания. Столь же 

общим местом являются и ссылки на классиче-

ские языки как на источник разнообразных заим-

ствований (лексических, фразеологических, син-

таксических, морфемных). Однако в сопостави-

тельных исследованиях, особенно в частной ти-

пологии и в контрастивной лингвистике, грече-

ский и латинский материал практически отсут-

ствует. Причины такой ситуации очевидны: на 

сегодняшний день мы не имеем теоретической 

грамматики классических языков. Ни морфоло-

гия, ни морфемика, ни словообразование древне-

греческого и латинского просто не проанализи-

рованы в рамках тех категорий, которые вырабо-

тала современная лингвистика, и не описаны в 

современных терминах. Между тем данный мо-

мент крайне важен, ведь каждый язык обладает 

своими особенностями, поэтому привлечение к 

анализу как можно большего числа языков 

должно вести к уточнению теоретических поло-

жений. Задача данной статьи – показать, что ма-

териал классических языков до сих пор недоста-

точно использован даже такой устоявшейся 

лингвистической парадигмой, как системно-

структурная.  

В использовании древнегреческого и латин-

ского материала теоретической лингвистикой 

могут быть намечены два направления. Пер-

вое – создание теоретической грамматики дан-

ных языков, дающей возможность включить 

этот материал в типологические и контрастив-

ные исследования. Второе – анализ фрагментов 

систем, дающий «толчок» к постановке и реше-

нию теоретических проблем, не возникавших 

при изучении других языков, либо к обоснован-

ному пересмотру существующих теоретических 

постулатов.  

Актуальность первого направления была вы-

явлена давно [1; 2], однако разрабатываться оно 

стало значительно позже. Разработка началась с 

языковых уровней, не имевших прочной тради-

ции учебного изложения, – словообразования и 

морфонологии [3; 4; 5]. В последние годы 

именно материал латинского словообразования 

стал привлекать внимание исследователей-

классиков. Выполнен ряд работ, хотя и без ис-

пользования современной терминологии, при-

нятой в дериватологии (словообразовательная 

цепочка, тип, парадигма и т. д.), но подающие 

материал таким способом, что он может быть 

соотнесѐн с перечисленными категориями [3; 

4]. По данным этих работ может быть опре-

делен состав словообразовательных типов ла-

тинского языка, их продуктивность, набор сло-

вообразовательных значений, в «первом при-

ближении» – структура словообразовательных 

гнѐзд (к сожалению, производные непервой 

ступени даются в словаре [4] в алфавитном по-

рядке). Аналогичных трудов по древнегрече-

скому словообразованию нет. Можно полагать, 

что анализ в терминах современного словообра-

зования и морфемики сделал бы древнегрече-

ский и латинский материал полностью сопоста-

вимым с материалом живых языков. 
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Второе из обозначенных направлений пред-

ставлено большим количеством работ, выпол-

ненных преимущественно специалистами по 

живым языкам. В них изучается древнегрече-

ский и латинский материал в структуре совре-

менных языков и, в частности, в терминоси-

стемах различных отраслей знания. Из работ, в 

которых теоретические выводы сделаны на 

собственно классическом материале, назовем 

[5] и [6]. 

Приведем некоторые примеры, как изучен-

ные, так и требующие изучения.  

Одним из ключевых понятий структурного 

анализа является понятие позиции. Выдвину-

тое первоначально в рамках фонологии, оно 

быстро завоевало популярность и было успеш-

но экстраполировано на другие уровни. Одна-

ко позиционный метод содержит и некоторые 

дискуссионные моменты. Например, деление 

позиций на сильные и слабые. В фонологии 

данное противопоставление реализуется двоя-

ко. Во-первых, сильная позиция может пони-

маться как позиция наименьшей обусловлен-

ности (критерий – выводимость альтернанта 

одной позиции из альтернанта другой). 

Например, в русской фонологической системе 

по репрезентанту фонемы под ударением 

(сильная позиция) однозначно предсказывает-

ся еѐ репрезентант в безударной позиции (сла-

бой). Во-вторых, сильная позиция понимается 

как позиция наибольшего различения, т. е. си-

ла позиции определяется через отношения 

нейтрализации. Так, позиция конца слова для 

русских согласных слабая, т. к. в ней не разли-

чаются, попарно совпадая, глухие и звонкие. 

Исследованный нами материал древнегрече-

ской морфонологии показал, что оба обозна-

ченные понимания могут вступать в противо-

речие с фактами и что существуют фрагменты 

системы, в которых приходится констатиро-

вать отсутствие сильных позиций. Продемон-

стрируем данное положение примером чередо-

ваний согласных в парадигме глагола. Здесь 

имеется 3 позиции: презенс с футурумом, 

аорист и перфект 2. Только перфект 2 с уве-

ренностью можно признать слабой позицией: и 

общее количество фонем в ней меньше, чем в 

других (одна вместо трех губная, одна задне-

язычная), и каждый конкретный альтернант 

однозначно предсказывается по аористному. 

Например, если в аористе имеем β или π, то в 

перфекте 2 (/ – , 

). Статус других позиций не столь од-

нозначен. Презенс не обладает предсказующей 

способностью ни в отношении перфекта, ни в 

отношении аориста. Например, презентной 

может соответствовать в перфекте как , так 

и ,то же – в аористе (   – 

/ / ). На 

этом основании презенс можно назвать пози-

цией нейтрализации, т. е. слабой в традицион-

ном понимании. Но, с другой стороны, и  

по аористному альтернанту нельзя предска-

зать презентный, т.к., например, аористной  

может соответствовать и презентная , и пре-

зентная ( – / 

). Получается, что и аорист с формаль-

ной точки зрения – позиция нейтрализации. 

Таким образом, приходится констатировать 

отсутствие сильных позиций на данном участ-

ке системы. 

Возьмѐм другой пример. Считается, что сре-

ди позиционных реализаций каждой языковой 

единицы обязательно должен быть так называ-

емый основной вариант, максимально незави-

симый от контекста. Для фонемы это аллофон в 

изолированном произнесении, для лексемы-

существительного – форма именительного па-

дежа единственного числа и т. п. В рассмотрен-

ном выше древнегреческом примере «основным 

согласным» глагольного корня обычно призна-

ется согласный асигматического аориста. Одна-

ко такое решение «несѐт печать» диахронии: 

получить презентный вариант из аористного 

можно, только зная о наличии этимологическо-

го суффикса *j. В латинских префиксальных 

глаголах «основной вариант» корневого гласно-

го часто не может быть установлен без обраще-

ния к информации словообразовательного 

уровня. Например, в формах corripio, corripui / 

correptum как гласный i, так и гласный е явля-

ются результатом «сокращения» корневого а, 

который мы находим только в производящем 

глаголе rapio. Следовательно, применяемые 

некоторыми исследователями (например, в [7]) 

формулировки типа «позиции смягчения», «по-

зиции аспирации» и т. п., которые подразуме-

вают наличие основного варианта, не выявляют 

всех сущностных свойств феномена позиции.  

Подобная ситуация заставила нас обратиться 

к поиску альтернативных решений проблемы 

классификации позиций, которые и были пред-

ложены нами в монографии [5, с. 38–49].  

Обратимся к примерам из области словооб-

разования. Даже поверхностное знакомство с 

классическими языками позволяет обратить 

внимание на наличие в них некоторых явлений, 

периферийных для языковых систем, но актив-

но изучаемых на материале современных язы-

ков. Так, проблема степеней членимости слова 

может быть рассмотрена на примерах связан-

ных корней в латинском: induo, ere «наде-
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вать» – exuo, ere «раздевать», allicio, ere «при-

манивать, привлекать» – delicio, ere «смани-

вать, соблазнять». Явление опрощения мор-

фемной структуры слова иллюстрирует глагол 

prehendo (prendo), ere «хватать», который в 

классической латыни уже непроизводен и немо-

товирован, притом соответствующий корень 

находим в греческом . Различные хро-

нологические стадии процесса утраты мотива-

ции и перехода корней в разряд связанных 

можно наблюдать, по-видимому, в древнегрече-

ских и  «сидеть», и 

«спать» и др. Детальное изучение названных 

явлений в классических языках, безусловно, 

способно обогатить наши знания об особенно-

стях их морфемики и словообразования и, воз-

можно, позволит пересмотреть и уточнить тео-

ретические положения дериватологии. 

Остановимся на теоретических проблемах, 

которые позволяют сопоставить греко-латин-

ский материал в системах современных языков, 

в частности, русского. Классические языки – 

общепризнанный источник морфем-интерна-

ционализмов. Именно их активное вхождение в 

русский язык побудило теоретиков к более де-

тальной разработке типологии морфем. Укреп-

ление формантов типа авто, квази, лог застави-

ло пересмотреть и статус исконно русских са-

мо, полу, вед и т. п. Традиционная оппозиция 

«корень – аффикс» пополнилась несколькими 

видами переходных морфем (радиксоиды, аф-

фиксоиды), но четкие и общепринятые крите-

рии классификации и терминологические обо-

значения здесь еще не выработаны, см., напри-

мер, диссертации [8; 9] c обширной библиогра-

фией предшествующих работ. В то же время 

отчетливая смысловая связь всех производных 

от одного и того же интернационального корня 

дает возможность признать некоторые из этих 

единиц вершинами словообразовательных гнезд 

и выделить комплексную словообразователь-

ную единицу, которая больше, чем гнездо, ан-

самбль [10]. 

Специфика функционирования заимствован-

ных элементов в терминологии позволяет по-

новому поставить вопрос о существовании ли-

нейных единиц, больших по протяженности, 

чем морфема. Дериватологами всегда выделя-

лись комплексы «приставка + суффикс», име-

нуемые конфиксами (русский → по-русски). В 

терминологии морфемная структура единиц 

гораздо разнообразнее. Выделяется целый ряд 

морфемных комплексов, могущих функциони-

ровать как единое целое: «корень + суффикс»  

(-логия «наука, учение», мед. -графия «реги-

страция биотоков; рентгенологическое обследо-

вание»: биология, кардиография), «приставка + 

корень + суффикс» (мед. -эктомия «удаление 

органа», -астения «слабость»: гастректомия, 

неврастения) и т.п. Неделимость подобных от-

резков доказывается идиоматичностью их зна-

чения: в других контекстах лог имеет значение 

«речь» (логопедия) или «специалист» (кардио-

лог), граф – «способность писать» (дизграфия) 

или «записывающий прибор» (гемодромограф). 

В процессах терминообразования упомянутые 

комплексы используются как единые форман-

ты, т. е. на одном шаге деривации. Именно за 

такого рода образованиями греко-латинского 

происхождения предлагается закрепить обозна-

чение терминоэлемент [11]. 

Комплекс проблем, связанных с терминами 

и терминоэлементами греческого и латинского 

происхождения, важен не только для структур-

ной лингвистики, но и для терминоведения, в 

частности, для такого прикладного раздела, как 

терминологическая лексикография. Долгое вре-

мя данные вопросы рассматривались в рамках 

общей лексикографии. Примеры терминов, со-

держащих интернациональные морфемы, без 

соответствующих помет можно встретить и в 

[7], и в словарях иностранных слов. Внимание к 

греко-латинскому наследию в лексике, в том 

числе профессиональной, породило такой тип 

словаря, как словарь терминоэлементов. Его 

теоретическое обоснование можно найти в из-

вестной статье Т.Л. Канделаки [12]. Из реально 

существующих словарей, хотя и построенных 

по другим основаниям, назовѐм приложение 

Н.В. Юшманова к «Словарю иностранных 

слов» 1937 г. [13] и словарь А.А. Быкова [14]. 

Т.Л. Канделаки предлагала строить словарь от 

значения к терминоэлементам, способным его 

выразить, а словари [13; 14] построены тради-

ционно – по алфавиту терминоэлементов. 

Проблемы, связанные с освоением греко-

латинского лексического фонда в отраслевых 

терминосистемах, изучались и изучаются до-

вольно интенсивно, особенно это касается ме-

дицинской терминологии. И анатомическая 

номенклатура, и набор основных терминоэле-

ментов клинического содержания являются 

предметом изучения в вузовском курсе латин-

ского языка для медиков. В самом авторитет-

ном медицинском справочнике [15] в качестве 

приложения есть алфавитный список термино-

элементов, составленный филологом-класси-

ком М.Н. Чернявским. Упорядочением терми-

нологии других наук занимаются, как правило, 

специалисты, не владеющие классическими 

языками. В результате во многих терминовед-

ческих исследованиях классическим языкам 
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отводится весьма скромное место – указание 

на них как на источник, а способы подачи эти-

мологической информации в терминологиче-

ских словарях до сих пор не унифицированы 

(обоснование постановки вопроса см., напри-

мер, в [16]).  

Особенно огорчительны неквалифициро-

ванные исследования по терминологии линг-

вистики. Так, в статье С.В. Лесникова [17] 

присутствуют ошибки (мы насчитали их более 

60), которые трудно объяснить чем-либо, кро-

ме невладения автором классическими языка-

ми (например, корень глотт- назван латин-

ским, термин локутивный возводится к locus 

«место», а не к loquor «говорить» и т. п.). Тео-

ретические вопросы, которые позволяет рас-

смотреть собранный в данной статье материал, 

в частности, вопрос о степенях членимости 

разных лингвистических терминов, о мор-

фемном статусе выделяемых отрезков, автором 

даже не ставятся. Толкования отдельных мор-

фем механически «заимствуются» из словаря 

Дворецкого и из статьи Н.В. Васильевой [18]. 

Однако идентичность значений морфем в язы-

ке-источнике и в новейшей терминосистеме 

следовало бы предварительно доказать, ведь 

специализация семантики – одно из основопо-

лагающих и общепризнанных свойств терми-

ноэлемента.  В этой связи нельзя не упомянуть 

о семантических сдвигах, отмечаемых у заим-

ствованных греко-латинских морфем даже в 

рамках общелитературного языка [19]. Мате-

риал, систематизированный отраслевым тер-

миноведением за 30 лет, позволяет уточнить и 

тезис Н.В. Васильевой о дейктичности значе-

ний терминоэлементов. Теоретическая дискус-

сия о морфемном статусе греко-латинских за-

имствований подробно освещается в статье 

А.В. Иванова [20].  

Оригинальный подход к изучению роли гре-

ко-латинского материала в терминологии пред-

ставлен работами  А.В. Иванова. В монографии 

[21] детально рассматриваются вопросы морфо-

логического и неморфологического образова-

ния терминов полей «фонетика» и «метрика» в 

основных европейских языках. В шестиязычном 

словаре [22] основным языком подачи терминов 

является латинский. Для терминов, образован-

ных в латинском языке, приводится словообра-

зовательная информация (производящая база и 

формант). Для терминов греческого происхож-

дения даѐтся этимологическая справка, состоя-

щая из  греческого слова и его деривационной 

истории. Собранный и корректно представлен-

ный автором этимологический и словообразо-

вательный материал позволяет читателю отойти 

от шаблона «терминоэлемент как составляющая 

термина» и вернуться к размышлениям о соот-

ношении синхронии и диахронии – структуры 

термина и его истории. Система перекрѐстных 

ссылок, фиксирующих отношения полной и 

частичной синонимии, антонимии и ассоциа-

тивные связи, приближает словарь к тезаурус-

ному типу. Удобство пользования обеспечива-

ют алфавитные индексы на каждом из языков 

словаря.  

Итак, рассмотрев текущую ситуацию в тер-

миноведении, мы можем сделать вывод, что 

проблемы, связанные с особенностями систем-

ной организации и функционирования греко-

латинских элементов в терминологии разных 

отраслей знания, не утратили актуальности для 

теоретической и прикладной лингвистики. 

В заключение следует упомянуть о втором 

аспекте заявленной проблемы – о пользе совре-

менных лингвистических методов для класси-

ческого языкознания. В последнее десятилетие 

активно развивается корпусная лингвистика. В 

числе прочих имеется и обширный корпус 

древнегреческих и латинских текстов [23]. По 

запросу на какую-либо единицу выдается спи-

сок текстов, в которых она встречается, с указа-

нием абсолютной и относительной частоты ис-

пользования и предоставляется возможность 

перехода к контекстам. Думается, что обраще-

ние к этому корпусу позволило бы поставить и 

решить многие вопросы в области исследования 

классических языков. 

Таким образом, использование современного 

теоретического, терминологического и методо-

логического аппарата лингвистики позволяют: 

1) существенно ускорить работу с текстами ан-

тичных авторов; 2) ввести материал классиче-

ских языков в научный оборот разных школ и 

направлений лингвистики. Привлечение мате-

риала классических языков, в свою очередь, 

может способствовать 1) уточнению некоторых 

теоретических положений структурной лингви-

стики, в том числе сопоставительной; 2) выра-

ботке более корректных приѐмов терминологи-

ческой лексикографии. 
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Using concrete examples show the possibilities given by the material of the classical languages for the formula-
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