
В.И. Радченко, В.В. Радченко

Метафора становления языка 
как средства общения человека

Границы моего языка означают границы моего мира
Людвиг Витгенштейн

Язык – одна из неразгаданных до конца человечеством тайн, хра-
нящих за семью печатями историю его происхождения и занимающая 
умы многих ученых, которые стоят на позициях эволюционного раз-
вития языка как средства коммуникации в человеческом обществе. Су-
ществовала и логичная модель возникновения языка, называемая кре-
ационной – теологической, согласно которой язык был создан Богом 
и передан человечеству, поскольку по ее теории, «вначале было Сло-
во…». Язык – самый главный отличительный признак, соединенный с 
умением человека в противоположность другим биологическим видам 
общаться друг с другом с помощью языка. 

На определенном этапе человека заинтересовала история возник-
новения той возможности общения, которая получила значительно 
позже название «язык». Во времена античности греки задались таким 
вопросом, назвав свои поиски «глоттогонией». Глоттого́ния (др.-греч. 
γλῶττα «язык» + γόνος «рождение»), – древнегреческое учение о воз-
никновении языка и речи, а уже в современном мире этим словом назы-
вают один из разделов лингвистики, изучающий эволюцию языка.

Каждая эпоха «рождает» своих чрезвычайных ученых, внесших 
значительный вклад в историю не только развития человечества, но и 
его языков. 

По теории Ч. Дарвина, человечество развивалось эволюционным 
путем, точно таким же путем развивался и совершенствовался язык. 

Мы признаем утверждение, что языки черпали начала из гипо-
тетического праязыка под влиянием самых разнообразных языковых 
процессов, вызванных внутренними тенденциями в самих языках (раз-
рабатывая собственный языковой закон), обусловленный и внешними 
воздействиями (субстрат, суперстрат, адстрат) и их сочетанием. Это уче-
ние подпадает под бывшую модной в свое время глоттогонию, согласно 
данным Википедии.

Теории, выдвигаемые и защищаемые с XIX в., оппонировали друг 
другу, не вступая в острый конфликт и не претендуя на абсолютную ис-
тину. В 60-е гг. XIX в. Парижское лингвистическое общество запретило 
полемику о происхождении языка и речи. Новый всплеск интересов к 
проблеме появился лишь в 60-е гг. XX в. 



Язык без наработанных правил синтаксиса – это не речь, органи-
зованная по его правилам. Для любого современного человека синтак-
сис – определенный способ соединения слов в предложения, абзацы, 
тексты для передачи смысла сообщения или контакта с единомышлен-
никами или соплеменниками. Это понимание выработалось в процессе 
социализации человека в обществе. Она началась с племенного – семей-
ного объединения, которое невозможно себе представить без общения. 

Инстинктивное и закономерное стремление первобытного челове-
ка к общению отмечается исследователями, начиная с древних мысли-
телей, оперирующих рядом предположений, догадок и легенд, давших 
начало мифологии о зарождении человечества и его языка. Данное кра-
ткое исследование посвящено рождению членораздельных звуков в уже 
сложившемся первобытном племени и общению среди соплеменников 
как средство достижения понимания между индивидами в совместной 
повседневной борьбе за выживание. 

Нет понимания всеохватывающей картины, которая была бы до-
статочно достоверной, без опоры на этнографические, географические, 
климатические и лингвистические данные, всегда сопровождающие 
зарождающееся человечество. Следует отдать должное и подчеркнуть 
важность высказывания Френча о том, что язык является одной из ве-
личайших загадок человеческого бытия. Вопросом о возникшем язы-
ке человека, отличающим его от других живых существ, обитающих 
на Земле, занимались многие исследователи, но не пришли к единому 
мнению. Мы не можем отрицать того, что в животном мире закреплены 
определенные и конкретные значения, связанные с проявлением эмо-
ций. Это первоначальные знаки общения в зародившемся племени, ко-
торые передают грозящую опасность, чувство страха, удовлетворения 
сытостью, удовольствия, гнева, радости и многого другого. Согласно те-
ории жестов человек производил некоторые действия, другой, видя это, 
просто повторял, ассоциируя эти действия с некими иными действиями 
другой особи, передавая информацию и усложняя средства случайной 
коммуникации, превратив их в форму настоящего осмысленного обще-
ния. 

Язык жестов, телодвижений, запахов, взглядов, движения хвостом 
у животных, конечностями, взъерошивания шерсти, припадение к зем-
ле в силу своей невещественной лингвистической природы археологи-
чески могут добавить лишь малую толику сведений о биологическом 
изменении и увеличении мозгового вещества будущего гоминида. Это 
уже была новая ступень в существовании совместно коллективного или 
семейного племени первобытного человека. 



Наряду с органами речи у него закономерно развились и органы 
восприятия повторяющихся знаков-сигналов и звуков. Звуки, т.е. сиг-
налы, превращаются в привычные знаки, означающие повеление, сбор 
племени, призыв его к какому-то действию. Такие «новые» сигналы 
трансформируют органы восприятия. Обострение к восприятию орга-
нов чувств поднимает гоминида на новую ступень развития. Свидетель-
ством этому можно назвать инстинктивное восприятие им окружающей 
среды обостренно, по-новому. Зарождаются начала памяти, способной 
различать звуки, издаваемые соплеменниками и распознать их в какофо-
нии разных звуков. Он узнает нужный ему звук, который предупреждает 
его о чем-то. Человек формирует звуки, преобразовывает и комбинирует 
их. Это не просто обеспечивает возможность заучивания этих звуков, но 
и влияет на произносительный характер, организуя все это в соответ-
ствии с генетически детерминированной системой правил, превращая 
все (по Хомскому) в «универсальную грамматику», обеспечивающую 
быстроту и легкость усвоения языка и пользования им. 

Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что человек в своем суще-
ствовании и эволюционном развитии представляет собой изначально 
коллективно-семейное существо. Он «нарабатывает» и «распространя-
ет» ряд общих для племени «правил поведения»: совместное преследо-
вание жертвы на охоте, рыбалке. Охота и предварительное изготовление 
«охотничьих принадлежностей» – заостренных камней, острых палок-
шестов, поедание охотничьих трофеев – обязательный ритуал. После-
обеденный груминг (выискивание в волосяном покрове насекомых) 
сближает членов семьи. В своем развитии гоминид проходит довольно 
долгую стадию собственного становления как вида, включая и стадию 
«падальщика» – съедения убитых хищниками животных, обычно не до-
биравшихся до костного мозга. 

Именно способность «падальщика» к использованию камня, чтобы 
добыть костный мозг, ускорила процесс эволюционного перехода гоми-
нида к виду Homo, показывающий его заслуженное превосходство над 
другими животными [3: 1086].

Подсознательная форма сигнализации (третья сигнальная система) 
переоформлялась в интуицию у гоминидов, которая, в свою очередь, 
преобразовывалась в предпосылке «осознания происходящего», а это 
осознание воспринимается как вспышка, «озарение», то есть «пони-
мания», когда что-то «застревает» в подкорке, или как в англоязычной 
литературе звучит: «something’s happened» – «нечто произошло»: от 
языка сигналов, от «ручного мышления» путем бесконечных практик, 
«анализа-ощупывания», вкусового тестирования, определения на за-



пах, что сейчас называется «органолептический контроль», первобыт-
ный человек поднимался по эволюционной лестнице. Не следует за-
бывать – он был в свое время падальщиком, поедавшим костный мозг 
добытых хищниками животных и не съеденных до конца, поскольку они 
не могли разгрызть кости и добраться до костного мозга. Растет и его 
«интеллект» благодаря поеданию костного мозга и срезанию остатков 
мяса острыми камнями в недоступных для саблезубых зверей местах 
ускорило эволюционное развитие гоминидов. Владение изобретенными 
или найденными орудиями разделки пищи было частью коллективного 
труда. Повторяемость ряда интуитивных действий дало свои результа-
ты. Использование первоначально подходящих камней для использова-
ния их в охоте или в других коллективных занятиях, затем подгонка их 
до нужной формы и остроты продолжалась длительное время. Это еще 
одно свидетельство эволюции гоминида из Homo habilis в Homo erectus. 

В доисторический период у первобытных людей появляется некая 
«языковая форма», связанная с особенностью восприятия и осознания 
ими окружающего мира. По теории, выдвинутой Л. Нуаре, труд, благо-
даря которому возник язык в процессе совместной трудовой деятель-
ности первобытных людей как одно из средств оптимизации и согласо-
вания этой деятельности, дает возможность исследователям осмыслить 
проблему происхождения языка как средства общения. 

Неоспоримым является и факт осмысления в истории языка неких 
«трудовых выкриков», которые сопровождали процесс коллективного 
труда на ранней стадии развития человечества.

По палеоларингологическим исследованиям голосовых органов 
ископаемых гоминид, они обладали способностью, необходимой для 
вербально-звукового языка. Эта способность образовалась благодаря 
низкому расположению гортани, что стало разительным отличием их 
от животных, не обладающих этим физиологическим свойством. Этот 
весомый факт способствовал выработке произносительных навыков го-
минид, выведших их на новый этап эволюционного развития. Хроно-
логически эти процессы перехода, если таковой существовал, от языка 
жестов к языку звуковому, происходили медленно, но в силу своей не-
вещественной природы нераспознаваемы.

Артефакты археологических исследований у Homo habilis и Homo 
erectus свидетельствуют о заметном увеличении мозга у человека уме-
лого как показатель его возросшего интеллектуального уровня, включая 
и зарождающийся языковой потенциал. Некоторыми исследователями 
допускаются даже предположения, что поздние австралопитеки могли 
обладать зачаточными языковыми способностями.



У первобытного человека появился и функционирует язык 
акустико- знаковый для взаимопонимания в племени – семье. Для чего 
понадобился ему общий язык? Скорее всего, для выживания и сохране-
ния племени. Он развивался наряду с изменением дыхательных путей 
и изменением функциональной деятельности головного мозга. Органы, 
призванные образовывать и передавать, а также воспринимать языко-
вые знаки, развиваются у первобытного человека соразмерно назревшей 
необходимости. У первобытного человека возрастает необходимость к 
восприятию звуковых сигналов, команд. Воспринимая звуковые сигна-
лы, команды, он, человек, заставляет функционировать мышление для 
выполнения и прогнозирования нужных действий. Язык стал насущной 
необходимостью для усовершенствования упомянутых действий через 
мышление. Зародилось то, что мы называем мыслительной деятельно-
стью человека.

Первичность или вторичность возникновения языка – вопрос, ре-
шаемый многими исследователями по-разному. Это не тема нашей ста-
тьи. 

Проблемой изучения развития языка и мышления занимались мно-
гие поколения ученых. К таковым относятся К. Линней, А. Фергюссон, 
Ф. Энгельс, скрупулезно описывавшие некоторые стадии развития так 
называемого общества и пытавшиеся дать обобщающую концепцию 
развивающейся культуры. Хотя нас интересует проблема с лингвисти-
ческой точки зрения, нельзя сбрасывать со счетов изыскания этногра-
фов и географов, какими были в свое время Э. Тэйлор, П. П. Семенов-
Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай. Сведение 
воедино их изысканий может показать более или менее ясную картину 
пройденных человечеством ступеней культуры и возрастные периоды 
ее становления в разных уголках земли. 

Человек, являющийся частью окружающей его дикой природы, 
познавал эту природу вместе с развитием собственных способностей 
улучшения представления о ней и заселил по его умениям лучшие угол-
ки этой природы. Явления природы, не понятые им и не находившие 
длительное время объяснения, становились ему известными, когда он 
стал понимать причинно-следственную связь между событиями при-
родно-климатического порядка, и своим существом – существованием. 
До порождения мифов и легенд человек должен был пройти еще долгий 
путь, переживая жизненные ситуации по своему опыту, и аккумулируя 
жизненный опыт прошлых поколений. Воспроизведение и передача ме-
тафорически приукрашенного события ждала своего часа, поскольку 
рассказчиками множества дошедших до настоящего времени событий 



того времени были многие сказители – авторы, каждый из которых внес 
свою сказочно – мифологическую лепту в канву повествования, зача-
стую несовместимую с первоначальной истиной (речь идет не о библей-
ских сказаниях). Нарождающийся ум и представления человека древ-
ности – генетически заложенная предопределенность существования 
человеческого рода, отошедшего от животного мира. 

Открытие такого существенного явления в жизни человека, как по-
нимание времени и окружающей среды, стало существенным прорывом 
в жизни человека как особи. Первоначально, по-видимому, жизнь чело-
века была стайно-стадной, затем общинно-племенной, поскольку такое 
единение особей способствовало выживанию всего племени. Постепен-
но, с увеличением численности племени, насущной необходимостью 
для него стало общение.

Физиологическое строение человеческого организма способство-
вало переходу от произнесения нечленораздельных звуков к членораз-
дельным. Звуки стали естественной потребностью его развития, что 
приспособило произносительные навыки к осознанному действию.

Человеческий разум разработал средства общения, включающие  
телодвижения, мимику, жесты, прыжки, поклоны, подкрепляемые зву-
ками типа «а», «о», «у». Губные и смычные согласные типа «м», «п», 
«б», которые наиболее характерны именно для человеческого речевого 
аппарата, также имели место. Эти звуко-визуальные средства общения 
помогали в предупреждении об опасности, выражении восторга, начале 
охоты, радости при удачной охоте и т.д. 

Репродукция подобного перехода от инстинктивной близости че-
ловеческого рода друг к другу дает нам возможность понять возник-
новение и интерпретацию звуков, первоначально помогавших челове-
ческому обществу в общении. Не подлежит сомнению, что изначально 
мир фауны уже выработал необходимые средства передачи информации 
внутри- и межвидового характера (курсив наш – В. И. и В. В. Р.) Пода-
ваемые представителями разных видов сигналы подтверждают выдви-
нутую гипотезу. Это так называемое генетическое средство передачи 
инстинктов живет и развивается на протяжении веков. Homo sapiens по-
шел дальше в передаче сведений разного характера, перейдя к членораз-
дельным звукам, оставив визуальные знаки «на вооружении». 

Образование племен дало начало формирующемуся человеческому 
роду. Оно закрепило свойственный каждому племенному объединению 
«язык сигналов» – «язык телодвижений», «язык запахов», «язык дви-
жения конечностями». Этот язык передавал тревогу, опасность, удо-
вольствие – сытость. Постепенно рождалось умение расшифровывать 



и интерпретировать все сигналы и дальнейшую их передачу с учетом 
физиологического строения человеческого организма – умения произ-
носить членораздельные звуки.

В следующем утверждении отмечается качественный прогресс в 
передаче первоначально инстинктивных, внезапных, сиюминутных сиг-
налов – знаков визуально-звукового характера к членораздельным зву-
кам – словам, закрепленным в дальнейшем развитии и обиходе племени.

Именно этот период можно назвать временем «рождения» Homo 
sapiens, кардинально отличавшегося от всех видов живых организмов, 
обитавших в описываемые времена. 

Дешифровка и интерпретация звуков речи, передача ее соплемен-
никам, которые смогли понять ее, и является той чертой, которая подни-
мает вид Homo sapiens на новую эволюционную ступень развития вида. 
Развиваются так называемые ашельские технологии, способствовавшие 
развитию тех участков мозга, которые впоследствии пригодились для 
совершенствования речевой коммуникации, либо оба процесса шли па-
раллельно, помогая друг другу. 

Есть ряд гипотез относительно возникновения правил синтаксиса. 
Защитники альтернативной точки зрения считают происхождение пра-
вил синтаксиса результатом постепенного эволюционного процесса. 
Другие авторы предполагают, что события возникновения синтаксиса 
были подобны взрыву, что произошло быстро вследствие макромута-
ции, реорганизации мозга. По Хомскому, синтаксис обеспечивает бы-
строту и легкость усвоения языка и пользования им. 

Процесс зарождения языка как средства общения имел начало еще 
в первобытнообщинном обществе, развивался, преобразовывался, и 
этот процесс не прекращается. Результат, однако, налицо: из всех оби-
тавших на Земле с доисторических времен существ удалось выработать 
язык звуков лишь человеку. Язык – самое совершенное орудие коммуни-
кации, некогда изобретенное и придуманное человеком. Это орудие су-
ществует, но мы его не видим. Мы его ощущаем. Мы уверены, что язык 
никогда не исчезнет из сферы человеческих взаимоотношений. Каждый 
национальный язык имеет свою специфическую систему, которая впи-
тывается человеческой особью с материнским молоком. Каждый такой 
язык не следует подстраивать под соседствующий язык, что нарушает 
национальную гармонию. Свой язык нужно хранить, совершенствовать, 
как охраняется и сберегается самая драгоценная вещь.

Иоганн Вольфганг фон Гете (1749-1835) утверждал в свое время: 
«Die Muttersprache zugleich reinigen und bereichern ist das Geschäft der 
besten Köpfe» – «Обогащать родной язык и одновременно делать его ли-



тературным, является заботой лучших умов страны». Это нашло отклик 
во многих сердцах его соплеменников. 

Вильгельм фон Гумбольдт (1767-1835) не подвергал сомнению ут-
верждение, что «Die wahre Heimat ist eigentlich die Sprache. Sie bestimmt 
die Sehnsucht danach, und die Entfremdung vom Heimischen geht immer 
durch die Sprache am schnellsten und leichtesten, wenn auch am leisesten 
vor sich» – «Настоящая родина – это, собственно, язык. Он определяет 
тоску по ней, а отчуждение и отдаление от родного всегда осуществля-
ется через язык быстрее всего и легче всего, и также незаметно».

Эрнст Мориц Арндт (1769-1860) восклицает: «Die Sprache eines 
Volkes ist der Spiegel seines Gemütes und seines geistigen Lebens; wer sich 
der Sprache seines Volkes entfremdet, entfremdet sich seines Volkes selbst» – 
«Язык народа – зеркало его души и его духовной жизни. Кто отдаляется 
от языка своего народа, отдаляется от своего народа». 

Согласимся с М. А. Шолоховым в его утверждении, что владение 
языком является благом для любого человека, говорящего на нем. Его 
высказывание «Величайшее богатство народа — его язык» как нельзя 
более полно характеризует нужное трепетное отношение любого чело-
века к его наивысшему богатству. 
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