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ПА́УЛЬ (Paul) Герман (7.8.1846, Зальбке, близ Магдебурга – 29.12.1921, Мюнхен), нем. языковед, один из
ведущих представителей и главный теоретик младограмматизма. Преподавал в ун-тах Фрайбурга (1874–93) и
Мюнхена (до 1916).
Большинство работ П. посвящено истории герм. языков, в т. ч. «Грамматика средневерхненемецкого языка»
(«Mittelhochdeutsche Grammatik», 25. Aufl., 2007), «Основы германской филологии» («Grundriss der germanischen
Philologie», Bd 1–2, 1889–93), 5-томная «Грамматика немецкого языка» («Deutsche Grammatik», 1916–20).
Главный теоретич. труд П., в котором он сформулировал осн. положения младограмматизма, – «Принципы
истории языка» («Prinzipien der Sprachgeschichte», 1880; рус. пер. 1960). Для П. язык, как и всякий продукт
человеческой культуры, – «предмет исторического исследования». Изучение языка, по мнению П., вне его
истории может быть лишь «описательным», регистрирующим, но не объясняющим явления. Однако в книге ряд
проблем языкознания (напр., проблема выделения частей речи) исследуется без обращения к истории.
Позитивист по взглядам, П. понимал языкознание как эмпирич. и чисто индуктивную науку, отказавшись от таких
не подтверждавшихся анализом фактов положений науки 1-й пол. 19 в., как «дух народа», стадии развития языка
и др. Абсолютизировал индивидуальный характер языка, считая, что языков столько же, сколько индивидов.
Согласно П., язык – психич. явление и языковые средства хранятся в сфере бессознательного, поэтому
бессознательно и большинство языковых изменений. П. стремился охватить разные стороны развития языков, в
т. ч. впервые подробно исследовал вопросы историч. изменений в семантике и синтаксисе; этот анализ и сейчас
не потерял своего значения.
Общетеоретич. взгляды П. и др. младограмматиков подверг критике Ф. де Соссюр, однако содержащийся у П.
подход до сих пор преобладает в мировой лингвистике в конкретных исследованиях истории языков.
П. – один из основателей и редакторов ж. «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur» (с 1874).
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