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СИНКРЕТИЗМ КАТЕГОРИИ «ЯЗЫКОВОЙ СУБЪЕКТ» 

В АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ 

(на материале французского языка) 

 

А.М. Червоный  

 

Рассматривается категория «языковой субъект» в парадигме гуманитарных наук. На основе 

произведенного анализа гуманитарного знания систематизируются и представляются категориально 

образующие черты, свойственные субъекту. Приводится градуальная шкала выражения категории 

«персональность», описывается процесс устранения лица. В работе отмечается, что формальное 

устранение субъекта осуществляется не только лексико-морфологическими средствами выражения лица, 

но и способом синтаксических трансформаций. 
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трансформация. 

 

 

A.M. Chervony 

Syncrethism of “language subject” category in anthropocentric paradigm 

(on the material of the French language) 
The paper deals with the category of language subject in the humanities paradigm. On the basis of the analysis 

of the humanities knowledge the typical categorizing features, peculiar to the subject were singled out and 

systematized. The gradual scale of expressing the category of person and the process of eliminating the grammatical 

face are described. The analysis leads to the conclusion that formal elimination of the subject is reached not only by 

lexico-morphological means of the face naming but by means of syntactic transformation as well. 

Keу words: language subject, anthropocentrism, grammatical person, elimination, category, personality, 

transformation. 
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