
Происхождение языкаПроисхождение языка

• ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЯЗЫКАТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЯЗЫКА
I. I. Теории искусственного происхождения Теории искусственного происхождения 

языка (логосические)языка (логосические)
II. II. Теории естественного происхождения Теории естественного происхождения 

языкаязыка

•   1. Биологические 1. Биологические 
•   2. Жестовые2. Жестовые
•   3. Социальные3. Социальные
•   4. Социально–биологические4. Социально–биологические



Теории происхождения языкаТеории происхождения языка

1. Логосические // 1. Логосические // 
креационистские /креационистские /
/ библейские/ библейские



Библейская теорияБиблейская теория

1.1. Логосические // Логосические // 
креационистские креационистские 
// библейские// библейские::

– Платон Платон 
( античность)( античность)

– Зюсмильх (1766)Зюсмильх (1766)
–   Иоанн Гердер, Г. Иоанн Гердер, Г. 

Лессинг (ХЛессинг (ХVIIIVIII в.) в.)
– Н. П. Бехтерева Н. П. Бехтерева 

(ХХ в.);(ХХ в.);



Библейская теорияБиблейская теория



Биологические теорииБиологические теории

•   Биологические: Биологические: 
• аа) ) 

звукоподражательнызвукоподражательны
ее: Демокрит, Платон : Демокрит, Платон 
(античность), (античность), 
Готфрид Лейбниц, Готфрид Лейбниц, 
Кур де Жеблен (Кур де Жеблен (XVIIIXVIII  
в.) в.) 

        Шарль Нодье (1808), Шарль Нодье (1808), 
Э. Ренан, Уильям Э. Ренан, Уильям 
Уитни (1870), Г. Уитни (1870), Г. 
Пауль (ХПауль (ХIIХ в.) Х в.) 



Биологические теорииБиологические теории

    б)б)ономапоэтическиеономапоэтические: : 
• Гейман ШтейнтальГейман Штейнталь
• Александр АфанасьевичАлександр Афанасьевич  

Потебня Потебня 
      (1835 – 1891)(1835 – 1891)



Биологические теорииБиологические теории

• в) в) междометные:междометные:  
Жан Жак Руссо Жан Жак Руссо 
((XVIIIXVIII в.), Якоб  в.), Якоб 
Гримм, Шаве Гримм, Шаве 
(1878), Гейман (1878), Гейман 
Штейнталь (ХШтейнталь (ХIIХХ

• в.)в.)



Теории происхождения языкаТеории происхождения языка

• Жестовые: Жестовые: 
Вильгельм Вундт Вильгельм Вундт 
(Х(ХIIХ в.) Х в.) 

• Якобус ван Якобус ван 
Гиннекен (ХХ в.) Гиннекен (ХХ в.) 



Социальные теорииСоциальные теории

• Социальные:Социальные:
• а) а) общественного общественного 

договорадоговора: : 
• Гуго Гроций, Томас Гуго Гроций, Томас 

Гоббс (Гоббс (XVIXVI –  – XVIIXVII в.) в.)
• Жан Жак Руссо Жан Жак Руссо 

((XVIIIXVIII в.) в.)
•   Адам Смит (ХАдам Смит (ХIIХ в.)Х в.)



Социальные теорииСоциальные теории

б) трудовых б) трудовых 
выкриковвыкриков: : 

• Людвиг НуареЛюдвиг Нуаре
• Карл Бюллер (ХКарл Бюллер (ХIIХ Х 

в.);в.);



Социально–биологическиеСоциально–биологические  
теориитеории

    Фридрих ЭнгельсФридрих Энгельс  «Роль труда в   «Роль труда в 
процессе превращения обезьяны в процессе превращения обезьяны в 
человека» (часть неоконченной  человека» (часть неоконченной  
работы «Диалектика природы»,работы «Диалектика природы»,

      1883 – 1876 г.)1883 – 1876 г.)



Фридрих ЭНГЕЛЬС (1820 – 1895)Фридрих ЭНГЕЛЬС (1820 – 1895)



Основные положения учения Основные положения учения 
Ф. ЭнгельсаФ. Энгельса

• «Развитие труда по необходимости «Развитие труда по необходимости 
способствовало более тесному способствовало более тесному 
сплочению членов общества...»сплочению членов общества...»

• «Сначала труд, а затем и рядом с ним «Сначала труд, а затем и рядом с ним 
членораздельная речь явились самыми членораздельная речь явились самыми 
главными стимулами, под влиянием главными стимулами, под влиянием 
которых мозг обезьян мог постепенно которых мозг обезьян мог постепенно 
превратиться в человеческий мозг...»превратиться в человеческий мозг...»



Основные положения учения Основные положения учения 
Ф. ЭнгельсаФ. Энгельса

1.1. Вопрос о происхождении языка нельяз Вопрос о происхождении языка нельяз 
рассматривать без вопроса о рассматривать без вопроса о 
происхождении человекапроисхождении человека

2.2. Происхождение языка нельзя доказать Происхождение языка нельзя доказать 
научно, это лишь уровень гипотезнаучно, это лишь уровень гипотез

3.3. Проблема решается совместными усилиями Проблема решается совместными усилиями 
ученых различных специальностейученых различных специальностей

4.4. Язык возник вместе с человекомЯзык возник вместе с человеком



Основные положения учения Основные положения учения 
Ф. ЭнгельсаФ. Энгельса

5.5. Язык является одной из основных и первых Язык является одной из основных и первых 
характеристик человекахарактеристик человека

6.6. Язык возник вместе с потребностью Язык возник вместе с потребностью 
«человеческого общения»«человеческого общения»

7.7. Язык выражает как биологические, так и Язык выражает как биологические, так и 
социальные понятиясоциальные понятия

8.8. Факты языка изначально обладали всеми Факты языка изначально обладали всеми 
функциями настоящего языкафункциями настоящего языка

9.9. Язык возник в форме звуковЯзык возник в форме звуков



БиолингвистикаБиолингвистика

        Отличия «языка» Отличия «языка» 
животных от языка животных от языка 
человека:человека:

• Передача исключительно  Передача исключительно  
биологической информации биологической информации 
(питание, размножение, (питание, размножение, 
угроза)угроза)

• НечленораздельностьНечленораздельность
• Отсутствие метафоризацииОтсутствие метафоризации
• Отсутствие Отсутствие 

синтаксированиясинтаксирования



БиолингвистикаБиолингвистика

• Биолингвистика – научная дисциплина, Биолингвистика – научная дисциплина, 
опирающаяся на данные биологии и опирающаяся на данные биологии и 
языкознания для решения вопросов о языкознания для решения вопросов о 
природе материального субстрата природе материального субстрата 
(подосновы) речи, процессах (подосновы) речи, процессах 
становления биологической основы для становления биологической основы для 
речевых механизмовречевых механизмов



Время появления отдельных Время появления отдельных 
гоминидовгоминидов

• Предполагают, что предки Предполагают, что предки 
людей появились в людей появились в 
тропических лесах Африки 5 тропических лесах Африки 5 
– 8 млн. лет назад. В это – 8 млн. лет назад. В это 
время (или ранее) время (или ранее) гоминидыгоминиды  
(протолюди) отделились от (протолюди) отделились от 
понгидовпонгидов (человекообразных  (человекообразных 
обезьян).обезьян).

• 100 тыс. лет назад появился 100 тыс. лет назад появился 
Homo sapiensHomo sapiens – «человек  – «человек 
разумный»разумный»



Эволюция мозга гоминидовЭволюция мозга гоминидов



Биолингвистика о недостатках Биолингвистика о недостатках 
социально-биологической теориисоциально-биологической теории
• Прямохождение не связано с Прямохождение не связано с 

изготовлением орудий трудаизготовлением орудий труда
• Человек не стал двуногим, а Человек не стал двуногим, а 

произошел от двуногого произошел от двуногого 
животного (типа проконсула)животного (типа проконсула)

• Орудия труда Орудия труда 
изготавливаются и изготавливаются и 
животнымиживотными

• Появление языка связано с Появление языка связано с 
развитым интеллектом развитым интеллектом 
(умением вводить других в (умением вводить других в 
заблуждение)заблуждение)



БиолингвистикаБиолингвистика

• Проблемы происхождения человека как Проблемы происхождения человека как 
социобиологического вида:социобиологического вида:

• Место возникновения особи Место возникновения особи 
(монофилетические и полифилетические (монофилетические и полифилетические 
теории )теории )

• Время возникновения человечества (100 – 40 Время возникновения человечества (100 – 40 
тыс. лет назад)тыс. лет назад)

• Причины появления языка (естественный Причины появления языка (естественный 
отбор)отбор)

• Характер первичных звуков языка (Характер первичных звуков языка (и, с, ши, с, ш))
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