Большая российская энциклопедия
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ШЛЕ́ЙХЕР (Schleicher) Август (19.2.1821, Майнинген – 6.12.1868, Йена),
нем. языковед, крупнейший представитель натуралистического
направления в языкознании. Учился в ун-тах Лейпцига (на богословском фте), Тюбингена и Бонна (на философском ф-те; 1843–46). Проф. Нем. ун-та
в Праге (1850–57) и Ун-та Йены (с 1857).
Ш. – автор трудов по широчайшему кругу вопросов языкознания: в области
теории языка, разработки сравнит.-историч. метода, реконструкции
индоевропейского праязыка, по герм., слав., балтийским и др. языкам. На
взгляды Ш. оказали влияние выдвинутые в сер. 19 в. биологич. теории,
прежде всего теория Ч. Дарвина. Ш. рассматривал языкознание как
естеств. науку, а язык уподоблял живому организму, который развивается,
растёт, затем стареет и распадается. Как и К. В. фон Гумбольдт, Ш.
выделял в развитии языков «доисторический» и «исторический» периоды,
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но последний период понимал как регресс, «распад языка в отношении
звуков и форм», что проявилось в упрощении или устранении склонения и

спряжения в совр. индоевропейских языках. Он также применял к истории языков идеи Дарвина о естеств. отборе
и борьбе за существование, в которой побеждают «более развитые организмы». Напр., с точки зрения Ш.,
баскский язык – единственный уцелевший представитель семьи языков Европы, не выдержавшей конкуренции с
индоевропейской семьёй. Исследуя многие индоевропейские языки, некоторые из них (литов. яз.) изучал
в полевых условиях, Ш. развивал сравнит.-историч. метод и сформулировал сравнит.-историч. теорию,
основанную на положении о том, что родств. языки с течением времени расходятся, но никогда не скрещиваются
(т. н. концепция родословного древа, созданная по образцу биологич. систематики). Такое понимание языкового
родства подвергалось критике в языкознании, но преобладает и в совр. компаративистике. Для объяснения
процесса развития языков Ш. предложил понятие лингвистич. закона, получившее развитие в
младограмматизме. Он отверг идею о санскрите как индоевропейском праязыке и впервые в мировом
языкознании приступил к систематич. реконструкции этого праязыка. На основе анализа обширного, но всё же
недостаточного материала пришёл к выводу о том, что реконструировал язык, на котором говорили древние
индоевропейцы, и написал на нём басню; возможность полного восстановления праязыка была отвергнута уже
младограмматиками. Ш. изучал также морфологич. и семантич. особенности языков Европы, в т. ч.
неиндоевропейских («Die Sprachen Europas in systematischer Übersicht», 1850).
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