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МАРТИНЕ (Martinet) Андре (12.4.1908, Сент-Альбан-де-Виллар, деп-т Савойя –
16.7.1999, Шатне-Малабри, деп-т О-де-Сен), франц. языковед, ведущий
представитель функционального направления в европ. языкознании. Высшее
образование получил в Парижском и Берлинcком ун-тах. В 1938–46 руководил
отделом фонологич. исследований в Практич. школе высших исследований (Париж). В
1947–55 возглавлял отдел лингвистики в Колумбийском ун-те (США), где читал курс
лекций по общему и сравнит. языкознанию, в 1955–78 проф. кафедры общего
языкознания в Сорбонне (c 1971 в Ун-те им. Рене Декарта, Париж V), в 1957–77
руководитель отдела структурной лингвистики в Практич. школе высших
исследований.
М. дополнил работы лингвистов пражской лингвистической школы положением о
двойном членении языка («Eléments de linguistique générale», 1960, переведена на 17
языков; в рус. пер. – «Основы общей лингвистики», 1963; а также «Syntaxe générale»,
1985) и законом лингвистич. экономии («Economie des changements phonétiques. Traité
de phonologie diachronique», 1955, переведена на 4 языка, частичный рус. пер. –
«Принцип экономии в фонетических изменениях», 1960; а также «Fonction et
dynamique des langues», 1989). Продолжил разработку осн. проблем функциональной
теории: постулировал необходимость изучения языковой структуры в процессе
речевой реализации; дополнил понятийный аппарат лингвистики понятием языковой
структуры как вероятностного явления; предложил свою метрику этой структуры;
ввёл термин «монема», обозначающий миним. единицу плана содержания;
рассматривая язык как социальное явление, освободил понятие нормы языковой от
его консервативного понимания. Труды в области общего и индоевропейского
языкознания.

Возглавил ряд коллективных работ, реализующих положения функциональной теории
в наблюдениях над конкретным языковым материалом: «Функциональная грамматика
французского языка» («Grammaire fonctionnelle du franсais», 1979), «Словарь
реального французского произношения» («Dictionnaire de la prononciation française
dans son usage réel», 1973, совм. с Г. Вальтер).
Основатель (1976) и президент Междунар. об-ва функциональной лингвистики
(Société internationale de linguistique fonctionnelle, SILF), печатным органом которого
стал созданный им в 1965 ж. «La Linguistique» (Париж; гл. ред. в 1965–99). Также гл.
ред. журналов «Word» (Нью-Йорк, 1947–64) и «Travaux de l’Institut de Linguistique»
(Париж, 1956–59).
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