Большая российская энциклопедия

УИТНИ
УИТНИ, Витни (Whitney) Уильям Дуайт (9.2.1827, Нортгемптон, штат Массачусетс –
7.6.1894, Нью-Хейвен), амер. языковед, лексикограф, ин. чл.-корр. Петерб. АН (1875).
Окончил мед. ф-т Уильямс-колледжа в Нортгемптоне (1845), затем получил
лингвистич. образование в Йельском ун-те. С 1850 учился в ун-тах Берлина и
Тюбингена, изучал санскрит; ученик индолога В. Р. Рота. Проф. Йельского ун-та (с
1854).
У. – автор работ по санскриту. Опубликовал в 1856 «Атхарваведу» – один из сб-ков,
входящих в состав Вед (совм. с В. Р. Ротом), в 1862 издал текст этого памятника с
переводом на англ. яз. Автор грамматики санскрита («Sanskrit grammar», 1879). Один
из составителей «Санскритского словаря» О. Бётлингка («Sanskrit-Wörterbuch», т. 1–7,
1855–75).
Под редакцией У. издан «Словарь столетия. Энциклопедический словарь английского
языка» («Century dictionary: An encyclopedic lexicon of the English language», 1889–91).
У. – первый амер. теоретик языка. Выдвинул ряд новаторских для своего времени
взглядов на язык и задачи языкознания, которые наиболее полно изложил в
монографиях «Язык и изучение языка» («Language and the study of language», 1867) и
«Жизнь и рост языка» («The life and growth of language», 1875; рус. пер. 1885).
Развивая принципы сравнительно-исторического языкознания, привнёс в языкознание
ряд идей из области естеств. истории. Пересмотрел теорию Ф. Боппа о
происхождении языка и доктрину А. Шлейхера о структурной цикличности языка.
Рассматривая язык как средство коммуникации, считал, что именно люди участвуют в
языковых изменениях. Утверждал, что изучение языка невозможно без тщательного
исследования речи. Настаивал на рассмотрении языкознания как самостоят. обществ.
науки, исследующей прежде всего функционирование языка. Утверждал, что при
изучении языковых изменений нужно учитывать этнич., культурный и психологич.

факторы, что язык народа неразрывно связан с его культурой и поэтому их развитие
надо рассматривать параллельно.
Автор работ по англ., франц. и нем. грамматике.
Секретарь (1857–84) и президент (1884–90) Амер. востоковедного об-ва. Один из
инициаторов создания (1869) Амер. филологич. ассоциации (её первый президент) и
ряда др. науч. обществ.
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