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СЕШЕ́ (Séchehaye) Альбер (4.6.1870, Женева – 2.6.1946, там же), швейц. языковед. Окончил Женевский ун-т, где
в 1891–1893 слушал лекции Ф. де Соссюра по сравнит. грамматике индоевропейских языков, греч. и лат.
фонетике. В 1893–1902 стажировался в Лейпцигском и Гёттингенском ун-тах. С 1902 преподавал в Женевском
ун-те (проф. с 1929, зав. кафедрой общей лингвистики с 1939).
С. – один из основателей и ведущий представитель женевской школы, впервые изложил её идеи. Первый
председатель (с 1940) Женевского лингвистич. об-ва.
Труды по методологич. проблемам общего языкознания и по теории грамматики. В своей первой крупной работе
«Программа и методы теоретической лингвистики» (1908, рус. пер. 2003), посвящённой Ф. де Соссюру, С.
предложил широкую программу построения теоретич. языкознания как законоустанавливающей науки, разделив
все уровни языка на статические и динамические, выделив произвольность как осн. свойствознака языкового
(предвосхитив тем самым положения теории Соссюра), разработал оригинальное учение о «дограмматическом
языке», предугадал мн. фонологич. идеи 20 в. В «Очерке логической структуры предложения» (1926, рус. пер.
2003), первом опыте синхронного описания синтаксич. отношений в синтагматике и парадигматике с точки
зрения генезиса грамматич. структур и их эволюции, также заложил основы семантич. синтаксиса и теории
функциональной транспозиции. В более поздних работах, развивая дихотомию языка и речи Соссюра,
разработал «лингвистику организованной речи» – науку о функционировании языка. Занимался вопросами связи
лингвистич. теории с обществ. языковой практикой. Как и Ф. Ф. Фортунатов, выступал за сближение науч. и
школьной грамматики. Для работ С. в целом характерен психологич. подход к языковым явлениям.
Вместе с Ш. Балли в 1916 подготовил к печати «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра. Многое сделал для
пропаганды и популяризации его идей.
Член Парижского лингвистического общества (1917).
Активно выступал против фашизма в Европе.
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