Большая российская энциклопедия
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ФРЕЙ (Frei) Анри (5.6.1899, Бар, кантон Цуг – 14.1.1980, Хединген, кантон Цюрих), швейц. языковед. В 1921
окончил Женевский ун-т (ученик Ш. Балли), в 1926 – Школу живых вост. языков в Париже. В 1933–39 преподавал
в Пекине, Токио и Гонконге. С 1940 проф. Женевского ун-та, в 1945–69 зав. кафедрой общей лингвистики.
Ф. – представитель второго поколения женевской школы. Один из основателей Женевского лингвистич. об-ва,
его секретарь (1940), гл. редактор его печатного органа – «Тетрадей Фердинанда де Соссюра» (с 1957).
Наиболее значит. труд Ф. – «Грамматика ошибок» (1929, рус. пер. 2006); в нём он предложил функциональное
объяснение отступлений от нормы языковой как следствие тенденций языкового развития и отражение
потребностей в новых средствах выражения. В своих работах развивал осн. направления этой школы
(функциональный подход к языку и изучение живого языкового узуса) и её традиц. проблематику (освоение
и толкование науч. наследия Ф. де Соссюра, учение о транспозиции, изучение экспрессивности и
аффективности, проблематику языка и речи, синхронии и диахронии). Основываясь на учении Соссюра о
функционировании знака языкового, его линейном характере, предложил термин «монема» (миним. значимая
единица), понятие синтагмы как сложного знака, исследовал разл. типы синтагм, разработал синтагматич.
синтаксис, высказал идею создания идеографич. словаря. Одним из первых применил положения теории
Соссюра к изучению вост. языков. Благодаря Ф. «Курс общей лингвистики» Соссюра был впервые переведён на
иностр. язык – японский (1928).
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