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Аннотация
В данной статье автор размышляет об истории развития русского языкознания и
его значительном вкладе в современное мировое языкознание.
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Русское языкознание занимает одно из
важнейших
мест
в
развитии
мировой
лингвистики. Русские лингвисты, овладев
многими
языками
мира,
глубоко
проанализировали языковые явления, особое
внимание уделили научным и теоретическим
проблемам языкознания, «разработали» новые
доктрины и теории. Русские лингвисты изучали
русский, славянский, хинди, иранский, финноугорский, турецкий, монгольский, китайский и
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другие языки, из которых были созданы
прекрасные произведения.
В конце XVI века (1596 г.) был
опубликован труд Лаврентия Зизани по
славянской грамматике. В 1619 году была
опубликована
«Славяно-русская грамматика
Мелетия Смотрицкого». В конце XVIII века (1787
г.)
Российская
академия
наук
издала
исследование Симона Палласа «Сравнительный
словарь всех языков и диалектов», считавшееся
великим для своего времени. 262 языка из
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Европы, Азии и Африки легли в основу этой
работы. В России в первой половине XIX века
монгольский язык изучали такие ученые, как
Яков Шмидт, финно-угорский язык М.А.
Кастрен, китайский язык Бичурин, язык хинди
Г.В. Лебедев.
В конце XIX - начале XX вв.
Основоположниками
и
крупными
представителями русской школы востоковедения
были В. Р. Розен, В. В. Бартольд, крупнейший
знаток древневосточных стран и египетских
языков.
Такие
ученые, как Б. А. Тураев, о
семитском языке, П. К.. Коковцов, Н.И.
Ильминский о тюркских языках, Н. И. Ашмарин,
В.В.Радлов, П.М. Элиоранский, о монгольском
языке, О.М. Ковалевский, Б.Я. Владимирцов, об
арабском языке, В.Ф. Гиргас, И.Ю. Крачковский,
Ф.Э. Корш, Хинд К.А. Коссович, И.П. Инаев,
В.Ф. Миллер, К.Г. Залеман, В.А. Жуковский, В.П.
Васильева, П. Кафарова, В.М. Алексеева, о
сирийском языке написали научные труды.
Русские лингвисты внесли значительный
вклад в развитие мировой лингвистики, составив
семитомный словарь санскрита академиком Отто
Батлингом и немцем Рудольфом Ротсом. В 1870
стал первым ученым по языкознанию в
Петербургском университете И. А. Бодуэна де
Куртенэ, в 1885 г. в Харьковском университете И.
В. Нетушиля, в 1895 г. в Казанском университете
В. А. Богородицким.
М.Ломоносов
один из крупнейших
языковедов России. В. Ломоносов, А.А. Потебня,
Бодуэн де Куртенэ намного опережали
европейских ученых в области языкознания.

Михаил Васильевич Ломоносов
Великий русский ученый М. В. Ломоносов
(1711-1765)
опубликовал
свои
труды
о
самостоятельных основах русского языкознания с
исследованиями по грамматике, нотации и
стилистике. В 1755 году он опубликовал первую
грамматику русского языка - труд «Русская
грамматика» на русском языке. То есть, до М.Ю.
Ломоносова русский язык не создавался на одном
языке.
Грамматика М. В. Ломоносова на основе
родного русского языка была очень известна.
Однако эта работа сыграла важную роль в
развитии русского языкознания. Грамматика М.
В. Ломоносова является описательной нормативно-методической
грамматикой,
а
исходная
русская
грамматика
считается
грамматикой научной (академической). Хотя эта
грамматика - это не только стандартная
грамматика, это также общая, целостная и
информативная грамматика русского языка. М. В.
Ломоносов говорит о грамматике: «Без
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грамматики речь бессмысленна (« вздор »),
поэзия - глупа, философия - необоснованна,
история- необоснованна, закон- ненадежен».
Произведение М. В. Ломоносова «Грамматика
русского языка» состоит из шести разделов
(пропагандистских).
Эти:
1. О слове.
2. Об орфоэпии и правописании.
3. О существительных.
4. О глагола.
5. О вспомогательных словах.
6. О синтаксисе.
Размышляя о слове, М. В. Ломоносов
справедливо подчеркивает, что оно служит
людям для выражения своих идей, для
информирования других. Действительно, слово
приобретает социальную значимость, «силу»,
давая значение, информацию об объекте,
событии.
Он останавливается на проблеме частей
речи и определяет их как восемь, то есть,
существительные,
местоимения,
глаголы,
прилагательные, наречия, предлоги, союзы и
наречия.
Это также объясняет функцию слова
семейства в речи. Например, существительное
используется
для
обозначения
вещей,
местоимение используется
для сокращения
существительного, а глагол используется для
обозначения состояния действия.
В целом в основе грамматической системы
Ломоносова лежит учение о семействах слов.
Следовательно, на основе логики и функции, как
мы видели выше, группы слов делятся на две
группы: независимые слова и вспомогательные
слова.
Самостоятельные
слова
это
существительные, глаголы, прилагательные и
числа, которые отражают объективное существо.
Вспомогательные же слова, в соответствии с
принципом
экономии
языковых
единиц,
уменьшают повторение речи и спасают ее от
повторения.
Таким образом, вспомогательные слова в
основном используются для соединения или
сокращения прямых слов.
М. В. Ломоносов внес большой вклад в
обогащение и совершенствование русской
научной терминологии. Он разработал научную
терминологию на основе русского языка, которая
понятна, и большинство терминов на нем не
утратили своей силы. Например, предлагаемый
случай, земная ось, кислота, магнитная стрелка,
закон движения, маятник, рисунок, опыт,
наблюдение, северное сияние, частицы, явление и
так далее.
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М. В. Ломоносов в своем труде «Краткий
справочник по риторике» (1748) дает подробное
изложение теории речи. Это основа русского
синтаксиса. В «Правде церковных книг на
русском языке» он разработал теорию трех
стилей: различает верхний, средний и низкий
стили. Высокий стиль составлен из славянорусских слов, что доказывает композицию
героических стихов и прозы.
Средний стиль составлен из слов,
употребляемых в русском языке, и написаны
сценические произведения, письма, комиксы.
Нижний стиль - церковь - русские слова,
которые не редкость в славянском языке комедия, эпиграммы, песни, письма в прозе,
деловые бумаги.
В заключение, М. В. Ломоносов в своих
исследованиях строго применил эмпирический
метод, основанный на наблюдении и обобщении
русскоязычных
материалов,
касающихся
фонетики, словообразования, морфологии и
синтаксиса.
Грамматика М. В. Ломоносова, основанная
на русском языке, стала очень известной, и в
период «русской грамматики» до лингвиста
Александра Ивановича Востокова, почти 80 лет
он провел в роли главной и ведущей грамматики
русского языка.
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