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академии (1974). Родился в семье известного
гебраиста У. Хомского. Изучал лингвистику,
философию и логику в Пенсильванском ун-те
(1945–1951), получил здесь степень д-ра
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1951–55 науч. сотрудник Гарвардского ун-та. С
1955 работал в Массачусетском технологич. инте (проф. с 1962).
Х. – один из ведущих лингвистов современности.
Создатель теории генеративной лингвистики (порождающей грамматики). Её осн.
положения сформулировал в работах 2-й пол. 1950-х гг. [«Логическая структура
лингвистической теории» («Logical structure of linguistic theory», 1955),
«Синтаксические структуры» («Syntactic structures», 1957, рус. пер. 1962) и др.].
Развивая эти положения, выдвинул несколько сменявших друг друга вариантов
теории грамматики [«Аспекты теории синтаксиса» («Aspects of the theory of syntax»,
1965, рус. пер. 1972), «Проблемы теории порождающей грамматики» («Topics in the
theory of generative grammar», 1966), «Заметки о номинализации» («Remarks on
nominalization», 1968), «Исследование семантики в порождающей грамматике»
(«Studies on semantics in generative grammar», 1972), «Лекции об управлении и
связывании» («Lectures on government and binding», 1981)]. Нынешний этап развития

теории – «минималистская программа» («The minimalist program», 1995), в ней
используется простая грамматич. модель, из которой исключено всё, что, согласно Х.,
не обладает «концептуальной необходимостью», т. е. не следует из самой природы
языка. Согласно Х., объяснение в лингвистике должно быть построено по образцу
естеств. наук (прежде всего физики), а в качестве законов природы выступают осн.
грамматич. правила и принципы – автономный и невыводимый синтаксис, задающий
формальные структуры, которые по определённым правилам переводятся в звуковую
форму и которым по определённым правилам приписывается значение. Х. использует
постулаты об автономности синтаксиса (его ничем не надо объяснять) и о
врождённой языковой способности, отдельной от др. когнитивных способностей; из
последнего следует тезис о глубинном единстве всех языков.
Работы Х. о порождающих грамматиках ознаменовали разрыв лингвистики с
бихевиоризмом и содействовали развитию когнитивных наук. Его теории
способствовали развитию математической лингвистики (дал экономный и более
мощный по сравнению с грамматиками непосредств. составляющих аппарат описания
формальных языковых структур; создал т. н. иерархию Хомского – классификацию
формальных языков и формальных грамматик), психолингвистики, теории
автоматического перевода; исследованию проблемы искусств. интеллекта.
Х. также принадлежат труды по эпистемологии и прагматике языка [«Картезианская
лингвистика» («Cartesian linguistics», 1966), «Язык и мышление» («Language and mind»,
1968)]. Внёс вклад в исследование проблем философии языка (природа,
происхождение и употребление языка; язык и познание и др.).
Х. широко известен своими леворадикальными политич. взглядами, критикой внешней
политики правительства США и деятельности СМИ. Сторонник антиглобализма (см.
Глобализация).
Чл. Американского лингвистического общества, Амер. философской ассоциации.
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