
ГРАММАТИКА И ЕЕ ПРЕДМЕТ 

 

 Грамматика (из др.-греч. gramatike techne – букв. письменное 

искусство, от gramma – буква) – это раздел языкознания, изучающий 

грамматический строй языка, то есть законы строения и функционирования 

слов и предложений. Этим же термином обозначают грамматический строй 

языка, то есть систему морфологических и синтаксических форм и категорий 

языка.  

 Грамматика как наука имеет давние традиции, долгое время она 

отождествлялась с языкознанием в целом. Истоки грамматики лежат в трудах 

древнеиндийских языковедов, а позднее формировались в трудах древних 

греков. Древнеиндийская языковедческая традиция заложила понимание 

грамматики как формального строя языка (грамматика Панини), в то время 

как античная языковедческая мысль сформулировала логические основы 

грамматики (Аристотель). В сущности, грамматика с самого начала своего 

возникновения изучала формальные средства выражения того или иного 

языкового содержания в связной речи. Не случайно фонетика и письмо 

долгое время входили в состав грамматики, так звуки и буквы служат 

формой выражения языкового содержания.  

 Различают общую грамматику и частные грамматики отдельных 

языков. Общая грамматика изучает универсальные грамматические черты и 

свойства, характерные всем языкам или ряду языков. Частная грамматика 

исследует грамматический строй конкретного языка, например, грамматика 

русского, белорусского, английского, немецкого, японского и других языков. 

Обе грамматики между собой связаны, соотносятся как род и вид и 

представляют собой различные ступени постижения языка как феномена.  

 В соответствии с основными характеристиками грамматического строя 

языка – его формальной структурой и его функционированием – 

противопоставляют формальную и функциональную грамматики. 

Формальная грамматика описывает грамматический строй языка от формы 

к значению, функциональная – от значения к выражающим его формам. 

Формальными являются основные описательные и нормативные грамматики 

современного русского языка, в которых представлены системы 

морфологических и синтаксических формальных средств языка и описаны 

грамматические значения, заключенные в этих формальных средствах. В 

основе функциональной грамматики лежат определенным образом 

сгруппированные грамматические значения, которые рассматриваются в их 

функционировании вместе со специфическими для каждого контекста 

формальными средствами выражения.  

 Грамматику разделяют также на историческую и описательную. 

Историческая, или диахроническая, грамматика изучает строй языка в его 

развитии или на отдельных прошлых ступенях, исследует те изменения, 

которые происходят в грамматическом строе того или иного языка с 
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течением времени. Разновидностью исторической грамматики является 

сравнительно-историческая грамматика, рассматривающая родственные 

языки в их историческом развитии. Описательная, или синхроническая, 

грамматика изучает состояние грамматического строя языка в определенный 

период, обычно соответствующий моменту написания грамматики. 

Разновидностью описательной грамматики является сопоставительная, или 

контрастивная, грамматика, описывающая сходства и различия в строе 

родственных или неродственных языков в какой-либо определенный момент 

– современный или прошлый – их существования.  

 Двумя составными частями грамматики являются морфология и 

синтаксис. Морфология (от греч. morphe – форма и logos – слово, учение) 

исследует формы слова и выражаемые ими значения, синтаксис (от греч. 

syntaxis – порядок, построение) – формы слова, словосочетания и 

предложения и их значения. По сути, морфология – это грамматика слова, а 

синтаксис – это грамматика слова, словосочетания и предложения. Такое 

членение грамматики важно для языков с четкой структурной 

противопоставленностью слова и морфемы. В языках с бедной морфемикой 

(английский, китайский, индонезийский и др.) морфология как раздел 

грамматики отходит на задний план, а в корневых языках (тайский, 

вьетнамский и др.) ее значение практически сводится к нулю.  

 Основной единицей морфологического строя языка, как и 

лексического, является слово, несущее в себе и лексические, и 

грамматические признаки и свойства, синтаксического – слово, 

словосочетание и предложение. В современном языкознании практически ни 

одно грамматическое описание не обходится без учета грамматических и 

лексических факторов в структуре слова. Как отмечалось выше, структура 

языка – это фактически структура слова, лишь осложненная “этажами”, то 

есть связями, отношениями и взаимодействиями слов. Можно выделять 

большее или меньшее количество отличий между словом как объектом 

лексикологии и словом как объектом грамматики. При этом нужно иметь в 

виду, что существует качественное отличие между словом как объектом 

исследования в лексикологии и морфологии с одной стороны, и в 

лексикологии и синтаксисе – с другой, так как в первом случае изучаются 

парадигматические отношения слов, а во втором – синтагматические. В 

первом случае общих черт может быть гораздо больше, чем во втором. 

Пожалуй, главное отличие между словом как объектом изучения в 

лексикологии и в грамматике заключается в том, что в лексикологии 

исследуются отдельные слова, объединяемые затем в те или иные 

группировки. В грамматике исследуются классы слов и типы их сочетаний с 

формальными и содержательными признаками, присущими каждому классу 

слов и типу их сочетаний.   

 Исследование связей и отношений слов дает возможность находить 

общее в единичном, одинаковое в разном, стандартное в изменчивом. На  
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этой основе в грамматическом строе языка выделяется система абстрактных 

единиц и категорий, вычленяются классы слов и типы отношений между 

ними, а также различные типы сочетаний слов. Наиболее общими 

абстрактными понятиями грамматического строя языка являются 

грамматическая категория, грамматическое значение и грамматическая 

форма, выступающие самыми общими категориями и единицами грамматики 

любого языка.   
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