
 1 

КРИЗИС ЛИНГВИСТИКИ 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
 
1. – ЧТО ТАКОЕ ЛИНГВИСТИКА? 
       Пишут, что лингвистика - это наука. Ошибка в определении «скачок». 
Смотрите схему № 1. Какая наука. 
 
2. – КАКОЙ ОБЪЕКТ ИЗУЧАЕТ ЛИНГВИСТИКА? 
       Язык. 
 
3. – КАКОЙ ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ ЛИНГВИСТИКИ?   
       Нет ответа. 
 
4. – КАКИЕ НАУКИ ВХОДЯТ В ЛИНГВИСТИКУ?   
       Грамматика, этимология, филология и другие. 
  
5. – ЧТО ВХОДИТ В ГРАММАТИКУ? 
       Утверждают, что в грамматику входят морфология и синтаксис.  
 
6. – ЗНАЧИТ,  ОСТАЛЬНЫЕ НАУКИ НЕ ВХОДЯТ В ГРАММАТИКУ? 
      Классификации нет. 
      
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
              Пунктиром указана ошибка – «скачок» (не последовательности). 
                                                                                                                 Схема № 1. 
 
 

Ближайший род? 

  ЛИНГВИСТИКА    

         НАУКА 

           ? 
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ЯЗЫК 
 
 
7. – ЧТО ТАКОЕ ЯЗЫК?  
       Язык – это средство общения. 
       Указан только Род. РОСП. Нет видового отличительного существенного  
признака (ВОСП). 
 
8. – КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНА? 
       Их около трех тысяч, это практически очень трудно осуществить. Делят на 
индоевропейские и другие. 
       
9. – ЕСТЬ ПОПЫТКИ? 
       Да делят на: естественные и искусственные, живые и мертвые,   машинные 
и другие.  
 
10. – ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ГЕНЕЗ) ЯЗЫКОВ ВЫЯСНЕН?  
         Нет.      
 
11. – ПОЧЕМУ?  

 Связано с историей происхождение человека антропогенез, говорил ли 
неандерталец.  
 
12. – ЕСЛИ РАЗГОВАРИВАЛ? 
         Значит, на миллионы лет назад отодвигается происхождения языка. 

            
 
 
 
 
                                                               
 
                                                                    
                                                         ИЗУЧАЕТ             
 
                                                              Объект 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Схема № 2. 
 
 
 

   ЛИНГВИСТИКА       
 

       ?            ? 
 

         ЯЗЫК           
 

     ?      ?          ? 
 

      ? 
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ПОНЯТИЯ 
 
          
13. – ПОНЯТИЯ ЛИНГВИСТИКИ ОПРЕДЕЛЕНЫ? 
         Понятия лингвистики по количеству определений держат первые места. 
Понятие "слово" имеет более 500 определений.     
 
14. – НУ, ОДНО ПОНЯТИЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО? 
         А первое место среди всех существующих понятий, держит понятие 
"предложение", оно имеет около 1000 определений. Количество определений 
больше количества морфологов.          
 
15. – ГЛАГОЛЫ КЛАССИФИЦИРОВАНЫ? 
         Если открыть любой учебник, то идет просто перечисление видов 
глаголов: неопределенный - (инфинитив), несовершенный, совершенный, 
переходный, непереходный, возвратный и другие. И все в ряд.  
         Академик Фролов писал: "Если есть ряд, то можно обобщить".        
        
16. – КАК ПРАВИЛЬНО КЛАССИФИЦИРОВАТЬ?       
         Или остенсивно - показ и называние действия или не классическое 
определение. 
         Классификация, определение и деление это логические операции. Их 
нужно проводить по правилам формальной логики.          
         Нужно точно указать. Родовой  отличительный  существенный  
признак (РОСП) и видовой отличительный существенный  признак 
(ВОСП). 
         Давать классическое определения с указанием ближайшего рода,  как 
того требуют правила формальной логики, это логическая ошибка названа 
скачок в определении.  
         Смотрите Строговича. "Логика".  
       
17. – КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛА ОПРЕДЕЛЕНЫ? 
         Если понятия не определены, то категории подавно. См. книжку 
Буланина Л. Л. "Категория залога".  
         Да и притом все спорно. 
         Попов Р. Н. и соавторы пишут: "Залог это спорная категория".   
"Современный русский язык". 
 
18. – КАКОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД? 
         Согласно Региреру Е. И. "Наука начинается с классификации". 
         Если нет классификации, а наука начинается с классификации, то 
лингвистика не наука. 
         В итоге получили нуль за определение, перейдем к наличию теорий в 
лингвистики. 
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МОРФОЛОГИЯ 
 
 
19. – СКОЛЬКО ЧАСТЕЙ РЕЧИ? 
         10, 11, 12… 
 
20. – КАКИЕ ГЛАВНЫЕ (ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ) ЧАСТИ РЕЧИ? 
         Пишут, что глагол и существительные это знаменательные части речи.  
Определение не правильное. Нет такого понятия. Это пустое понятие. 
 
21. – ЧТО ТАКОЕ ГЛАГОЛ? 
         Глагол часть речи, который обозначает действие. "Учебник русского 
языка". 
    
22. - ЗНАЧИТ, ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАГОЛА?  
        Это не классическое определение понятия "глагол". Тут сразу четыре 
ошибки формальной логики. 
1. - Не указан ближайший род. Ошибка "скачок" в определении. Какая часть?  
       Прилагательное, тоже часть речи. А действие показывают, согласно Р. Н. 
Попову и существительное (бег, скучно, болен) "Современный русский язык". 
Стр. 229. 
2. - Если только действие, то ошибка - узкое определение. Доктор наук 
Манукян С. П. приводит контрпример, молчать - это глагол, а где действие. 
3. - Глагол - показывает, (обозначает) действие. Показывает (обозначает) 
не называя, только местоимение. Смотрите Земского. 
4. - Если есть действие, то согласно логике должно быть не действие. И их оба 
еще нужно объединить в общий род, для определения глагола.  
        Еще нужно выяснить, что такое действие? 
                 
23. - ЕЩЕ ЕСТЬ ПРОТИВОРЕЧИЕ?  
        Одни противоречия. 
        причастие - особая форма глагола,  
        причастие - самостоятельная часть речи, 
        деепричастие - особая форма глагола, 
        деепричастие - самостоятельная часть речи.      
    
24. - МОЖНО ПО ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛИТЬ ЧАСТЬ РЕЧИ? 
        Причастие отвечает на тот же вопрос, что и прилагательное. Какой? 
        А как можно понять морфологию, если один филолог говорит, что в 
словосочетании «первый выстрел» что «первый» это прилагательное, а другой, 
что «первый» это порядковое числительное. 
         С одной стороны прилагательное путают с порядковым числительным, а 
с другой можно по вопросу спутать прилагательное с причастием, оба 
отвечают на один и тот же вопрос, «Какой?».   
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СИНТАКСИС 
 
 
 25. – ЧТО ИЗУЧАЕТ СИНТАКСИС?  

  Члены предложения. Схема № 3. 
 
26. – ТОЛЬКО ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ? 
         Так утверждают учебники. Хотя синтаксис должен изучать не только 
члены предложения.  
 
27. – КАКИЕ ВИДЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕСТЬ? 
          Их около полсотни. ЛИЧНЫЕ, БЕЗЛИЧНЫЕ, НАЗЫВНЫЕ, 
СОЧИНЕННЫЕ, ПОДЧИНЕННЫЕ, СОЮЗНЫЕ, БЕССОЮЗНЫЕ, СЛОЖНЫЕ 
и другие. 
 
28. – ЕСТЬ ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ? 
         Классификации нет. 
 
29. – ЕСТЬ ОШИБКИ В СИНТАКСИСЕ? 
         Есть, как и в каждой науке. В предложении - Я учитель. Утверждается, 
что Я – подлежащее, а – учитель сказуемое. Учитель в морфологии это 
существительное и никогда не станет сказуемым.  
 
30. – ГЛАГОЛ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДЛЕЖАЩИМ?  
        Согласно учебникам да. И приводят пример. Погибнуть в честном бою. 
Погибнуть - подлежащее.  
        Погибнуть - отвечает на вопрос - что сделать, а подлежащее никогда, не 
отвечает на этот вопрос, а на вопрос -  что и кто? 
         
 
 
    

  
 
 
 
 
             
 
                                                                                                    
 
 
                                                                                                                   Схема № 3. 
 
 

     Второстепенные   ГЛАВНЫЕ 

         ЧЛЕНЫ 

   

      НЕ 

   ПРЕДЛОЖЕНИЯ   
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ЛЕКСИКА 
 
 
31. – ЧТО ТАКОЕ ЛЕКСИКА? 
         Часть лингвистики. Какая часть, не указан ближайший род. Скачок, 
нарушено правило деления логики - непрерывность.  
 
32. - КАКИЕ ЧАСТИ СЛОВА ЕСТЬ?  
        Основа, приставка (префиксы), корень, суффикс, постфиксы, 
окончание (флексия). Классификации нет. 
 
33. – ЧТО ТАКОЕ «КОРЕНЬ»?  
         Корень – это обязательная часть слова.  
         Значит, не может слово быть без корня.  
         Бывает слова и без корня, например ВЫ – НУ - ТЬ. 
         ВЫ – приставка, НУ – суффикс, ТЬ – суффикс.  Сравните вы-дер-ну-ть. 
 
34. – ЕСТЬ ПРОТИВОРЕЧИЯ В ЛЕКСИКЕ?  
             ТЬ - суффикс, ТЬ - окончание. 
 
35. – КАКИЕ ВИДЫ СЛОГОВ ЕСТЬ?  

 Открытые, закрытые, приоткрытые, прикрытые. 
 
36. – КАК ИХ ПРОКЛАССИФИЦИРОВАТЬ? 
         С этими понятиями не возможно. В ряд нельзя. А если дихотомически 
делить, то получается приоткрыто открытый слог, или прикрыто 
закрытый слог. Это в логике называется масло масленое. Ошибка – простая 
тавтология. См. схему № 4. 
 
          
  
 
 
 
 
             
 
                                                                                                    
 
  
 
 
                                                                                                                   Схема № 4. 
 
 

     ОТКРЫТЫЕ        ЗАКРЫТЫЕ 
 

 НЕ 

        ба    а 

  ПРИОТКРЫТЫЕ 
   

    ПРИКРЫТЫЕ   НЕ 

 баб          аб 

           СЛОГА 
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ФОНЕТИКА 
  

                                         
37. – ЧТО ИЗУЧАЕТ ФОНЕТИКА? 
         Звуки. 
         
38. – ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ФОНЕТИКА ОТ ФОНОЛОГИИ? 
         Утверждают, что ни чем.  
         Тогда зачем два названия. 
 
39. – СКОЛЬКО ЗВУКОВ В РУССКОМ ЯХЫКЕ? 
         44, 43, 42, 41, 40, 39…. 
  
40. - ОНИ КЛАССИФИЦИРОВАНЫ? 
        Нет. Только таблица. А таблица не является классификацией. 
         
41. – КАКИЕ ТЕРМИНЫ ЕСТЬ В ФОНОЛОГИИ? 
        Термины: «лабильные», «» и другие. 
   
42. – СКОЛЬКО ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ? 
         В русском шесть гласных звуков: а, о, и, у, э, ы. 
         Седьмой звук должен быть, мы его слышим в слове кораб ль, теат р. 
         Он есть в других индоевропейских языках: хинди, санскрите, армянском 
и других. 
               
          Нужно заполнить прямоугольники понятиями фонетики. Заменив 
вопросительные знаки в схеме на термины. 
 
 
                                                               
 
                                                                    
                                                         ИЗУЧАЕТ             
 
                                                              Объект 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Схема № 5. 
 
 
 

     ФОНЕТИКА       
 

        ?          ? 
 

   ЗВУКИ         
 

  ?         ?        ? 
 

  ? 
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ГРАФОЛОГИЯ 

                                        
 
43. – ЧТО ТАКОЕ ГРАФИКА?  
         Утверждают, что наука о письме.             
 
44. – А, ЧТО НЕ ТАК? 
         Графика, это вид искусства. Графология это наука. 

        
45. – ЧТО ИЗУЧАЕТ ГРАФОЛОГИЯ? 

    Буквы. Иероглифы и другие. 
     

46. - А, ЧТО ИЗУЧАТЬ В НИХ? 
        Генез. Когда создали алфавит, клинопись и т. д. 
 
47. – ИЗУЧИЛИ? 
        Есть десятки предположений.  
 
48. - ОТКУДА АЛФАВИТ?  
       Английский алфавит, произошел от латинского. 
       А латинский алфавит откуда? 
       Утверждают, что латинский и все европейские алфавиты произошли от 
греческого.  
       А греческий откуда?  
       А греческий от финикийского.  
       А финикийский откуда?  
       Не знают. 
       Это ничего не объясняет. Так как финикийскому не откуда было брать, у 
соседей Египет, Месопотамия были одни иероглифы.   
       То же самое и индийское слоговое письмо Деванагари. Откуда?   
       От Брахми.  
       А Брахми откуда? 
       Не знают. И так далее.  
          Графогенез откуда идет? 
       От пиктографов, или от иероглифов к алфавиту или через клинопись. 
Непонятно.   
       Это не научно через один два вопроса отвечать не знают. 
       Наука это система. Ю. Борев в книге «Эстетика» писал: «Наука это 
система».  
       И соответственно нужен системный подход, для решения задач 
происхождения букв. 
         Что такое буква. И какие буквы есть. И все в схемах.  
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ПРАКТИКА 
                              
 
49. – СКОЛЬКО ЧАСТЕЙ СЛОВА?  
         В русском языке согласно учебникам существует шесть частей слова: 
приставка, корень, интерфикс, суффикс, постфикс и окончание (флексия).  
 
50. – ЕСТЬ ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ?       
         Все кроме окончания (флексии) входят в основу. Хотя и это 
оспаривается. 
  
51. – А ДАЛНЕЙШЕЕ ДЕЛЕНИЕ ОСНОВЫ?  
         Все кроме корня входят в аффиксы. Новая седьмая часть слова - 
аффиксы. 
 
52. – ЕСТЬ ОШИБКИ ДЕЛЕНИЯ?  
Ошибочно - префиксы, суффиксы, постфиксы и интерфиксы ставят в аффиксы. 
     
53. – ПОЧЕМУ ОШИБОЧНО?   
         Но мы, же не говорим: преАфиксы, суфАфиксы, постАфиксы и 
интерАфиксы. 
 
54. – НУЖНА ЯСНОСТЬ? 

 Конечно. Сократ говорил: "Не ищите ничего кроме ясности". 
        А тут. 10 - пунктуационных знаков, 11, а некоторые сайты дают 12.  
        Это знаки, завершающие предложение (точка, восклицательный знак, 
вопросительный знак, многоточие), знаки «середины» предложения (запятая, 
точка с запятой, тире, двоеточие), парные знаки (двойная запятая, двойное 
тире, скобки, кавычки). 
         70 правил орфографии в школьной программе. Не потому ли 
         30 000 выпускников не могут сдать  ЕГЭ по русскому языку. 
         Остальные вызубрили. Потому что это невозможно понять. 
       Литературоведение – одна из важнейших составляющих науки 
филологии. Другой важнейшей частью является лингвистика (языкознание). 
Николаев А. И. Основы литературоведения: учебное пособие для студентов 
филологических специальностей. – Иваново: ЛИСТОС, 2011.  
           А другие авторы утверждают, что наоборот филология часть 
лингвистики.  
           В определении сразу три ошибки формальной логики. Деление с 
лишним членом. И лингвистика и языкознание не синонимы, как записывают в 
скобках. А другие авторы еще и языковедение причисляют к ним, уже третий 
синоним только в названии науки. 
            И литературоведение никогда не была частью лингвистики, уже по 
названию. У них разные объекты изучения.      
               «Наука не признает синонимов», - пишет академик Платонов К. К. 
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ПРИКЛАДНАЯ 
 
 
55. - ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРФИКС?  
        Интер с латинского - inter переводится как между. Сравните 
интернационал и другие. А фикс fixus - фиксированный, пре - фикс 
(приставка), интер - фикс, суф - фикс, и пост - фикс. Стоящий фиксировано 
между. 
 
56. - СКОЛЬКО ИНТЕРФИКСОВ ЕСТЬ?   
        Существуют два интерфикса О и Е.   Пар-О-воз, птиц-Е-вод.        
 
57. – ЕСТЬ ОШИБКИ? 
        Ошибочно считают интерфиксами – ух - (дв-ух-этажный), -ёх- (тр-ех-
этажный), -и- (пят-и-этажный). Шест-и-летка. Это просто слова ДВУХ (два), 
трех, пяти, шести. Они не приставки, а слова. Пример. Двух-Ъ-язычная речь.   
 
58. - ТВЕРДЫЙ ЗНАК, К КАКОЙ ЧАСТИ СЛОВА ОТНОСИТСЯ?  
         На возникший вопрос, что такое, как часть слова твердый знак - Ъ, 
ответов нет. Ни к корню, ни к приставке твердый знак - Ъ не относится. 
 
59. – КОГДА СТАВИТЬ ТВЕРДЫЙ ЗНАК? 
         Твердый знак - Ъ, по правилу пишется только после приставки, которая 
заканчивается на согласную, и перед корнем начинающийся с йотированной 
гласной. Он называется разделительным твердым знаком.  
 
60. – НО ЕСЛИ ЕСТЬ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТВЕРДЫЙ ЗНАК? 
         Да, если есть разделительный твердый знак, то согласно логике должен 
быть соединительный твердый знак. Но его нет. 
        Ошибки лингвистики.  
        Как известно мы живем в трехмерном мире, Декартовы координаты: 
длина, ширина и высота. 
        И согласно Эйнштейну пространство связано со временем.  
        Другой гений Бартини разделил время на три части: прошедшее, 
настоящее и будущее. 
        Математики доказали, что есть 6 – степеней свободы: вверх – вниз, вправо 
- влево, вперед - назад. Три декартовы координаты удваиваются.   
        И в лингвистике эти три времени есть. Они тоже удваиваются, на 
совершенный и совершенный виды. Итого тоже шесть. Но настоящего 
времени совершенного вида по утверждению лингвистов нет.  
        Философы, математики и физики утверждают, что есть это время, а 
лингвисты отрицают эту временную форму глагола.  
         Уже противоречия с другими науками.   
         И потому не могут приложить ни в иностранный язык, ни в 
международный. Так как грамматику своего родного не могут понять. 
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ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК 
 
 
61. – ВСЕ ПРОХОДИЛИ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК? 
         Все раз учились в школе. 

  
62. - ВСЕ УМЕЮТ ГОВОРИТЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ? 
         1- 2 %  умеют, остальные 98% не умеют. 

           
63. – В ЧЕМ ПРИЧИНА ТАКОЙ НЕУДАЧИ? 

    Метод преподавания не правильный.       
 

64.  - КАКОЙ? 
        Прямой, преподают на английском языке. Хотят создать среду. 
Искусственная, но среда.   
 
65. – А НА КАКОМ ПРЕППОДАВАТЬ? 
        На родном языке. Химию же не преподают на химическом, ее преподают 
на родном. 
 
66. – НО, ЭТО, ЖЕ ЯЗЫК? 
         Вот и нужно на родном языке объяснять грамматику иностранного и 
показывать сходство и различие. Так как все познается в сравнении. 
Сравнительная грамматика нужна. 
      А без нее не будет результата.              
      Писатель В.Дружинин, участвовавший в туристической поездке на 
теплоходе вокруг Азии, в корреспонденции, знаменательно названной "Без 
языка", рассказал о безрадостных результатах изучения соотечественниками 
иностранных языков, в первую очередь английского. Один из его попутчиков - 
врач - целых 15 лет изучал английский, читал на английском журналы, правда, 
со словарем, а беседа с коллегой - индийским врачом - не состоялась, 
беседовать по-английски не мог! "И сколько их было на нашем пути, таких 
неловких встреч, несбывшихся разговоров! - восклицал В.Дружинин. - В 
поездке на теплоходе участвовали всё люди с дипломами, а в дипломах этих 
знание иностранных языков заверено подписями и печатями. Большинство 
изучало английский, и кстати он-то и требовался повсюду... И что же? Провал 
на этом практическом экзамене получился массовый. Говорили - и то не всегда 
свободно - только филологи. Остальные томились немотой. Впрочем, она 
нередко мучила и меня, владеющего несколькими языками..." Побывав в 
странах Азии, В.Дружинин убедился, какое существует "горячее, насущное 
стремление отдельных людей и целых народов - говорить, как можно лучше 
понять друг друга" и что стремление это "никогда не было таким сильным, как 
в наше время". 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЯЗЫК 
 
 
67. – СОЗДАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯЗЫК? 
          Нет. 

  
68. - ПОЧЕМУ? 
        Тут два варианта или не смогли или не захотели.            

           
69. – КАКОЙ ИЗ НИХ? 

    Так как более пятисот созданных международных языков, которые 
цивилизованное человечество не приняло, значит, остается второй вариант, не 
смогли.  

 
70.  – ПОЧЕМУ НЕ СМОГЛИ? 
         Потому что не научно. Лингвистика вообще и русского в частности в 
кризисе, как создадут теорию международного языка. 
         Нужно выходить из кризиса лингвистики вообще и русского в частности, 
а уж потом браться за разработку международного языка. 
 
71.  – ВЗЯЛИ БЫ КИТАЙСКИЙ И СДЕЛАЛИ БЫ МЕЖДУНАРОДНЫМ? 
         На китайском говорит один миллиард. Но язык китайского народа 
раздроблен на десятки диалектов, диалекты - на говоры. Семь главных 
диалектов, или наречий, так отличаются друг от друга, что лингвисты 
рассматривают их как родственные языки. Китайцы из разных провинций и 
крупных городов плохо понимают, а то и вовсе не понимают речь друг друга. 
 
72. – АКТУАЛЬНО СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЯЗЫКА? 
         Об актуальности создание международного языка писали многие ученые 
- Френсис Бекон, Рене Декарт, Ян Коменский, Исаак Ньютон, Лейбниц, 
Циолковский, Эйнштейн и другие. 
            Эдуард Сепир – США писал, что всеобщий, всемирный язык нужен не 
только народам Запада, но и не в меньшей, если не в большей, степени 
народам Востока.  То есть всем народам мира. 
 

ВЫВОД. 
    Однозначно кризис лингвистики. Из-за того, что филологи не 
проходили логики. 
    После признания кризиса, (а его нельзя не признать), нужно попытаться 
найти выход. Или просто ограничиться указанием ошибок и противоречий. 
    Мы пошли первым путем, более сложным. Проведя анализ причин кризиса 
лингвистики. Понятия не определены. Теории не доказаны.  
        А кто не согласен с нами, пусть попытается опровергнуть вышесказанное.  
P. S.   Как говорил Н. К. Рерих: "Пусть несогласный  докажет обратное".   
  


