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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема работы и обоснование выбора темы 

Предлагаемая вниманию читателя исследовательская работа 

посвящена теме: «Происхождение языка. Мифы, легенды, 

реальность». В будущем я хотела бы связать свою жизнь с 

лингвистикой, поэтому меня уже сейчас интересует вопрос о 

происхождении человеческой речи.  

 

Актуальность 

Наверное, каждый человек хоть раз в своей жизни задавался 

вопросом о возникновении языка. «Вначале было слово» - сказано в 

Библии. Но знаем ли мы, когда человек произнес первое слово? Как 

оно звучало? Что послужило причиной для создания такой сложной 

системы коммуникации, как человеческая речь? На данном этапе ни 

одна наука не в силах прояснить прошлое языка или в точности 

предсказать путь, по которому он будет развиваться дальше. По этой 

причине вопрос о происхождении речи до сих пор остается одной из 

самых интригующих загадок в мире науки. 

 

Новизна 

На сегодняшний день существует множество работ, 

посвященных данному вопросу. Однако мы решили изучить эту 

проблему на примере нашей школы-интерната №1 имени К.К. Грота и 

в ходе опроса учащихся выяснить, какую из гипотез о происхождении 

языка они сочтут наиболее правдоподобной. В этом и заключается 

новизна нашего исследования. 

 

Цель работы 

Несмотря на отсутствие однозначного ответа на вопрос о 

происхождении языка, основная цель нашего исследования 

заключается в том, чтобы найти наиболее убедительную версию 

возникновения речи. 

 

Задачи 

Для достижения поставленной цели необходимо  
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- собрать материал, содержащий информацию о происхождении 

языка;  

- найти и изучить мифы и легенды, связанные с заявленной темой.     

Помимо этого, наша задача состоит в том, чтобы  

- сопоставить гипотезы о происхождении речи и,  

- проанализировав данные, выбрать наиболее убедительную 

версию. 
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ГЛАВА I 
 ТЕОРИЯ ВОПРОСА 

 

 
 

Для лучшего понимания вопроса необходимо выяснить значение 

тех терминов и понятий, с которыми нам предстоит столкнуться в ходе 

подготовки исследовательской работы. 

«Язык» - ключевое понятие нашей исследовательской работы. 

Отечественный лингвист Б.В. Якушин в своей книге «Гипотезы о 

происхождении языка» дает следующее определение этому термину: 

«Язык – прежде всего совокупность слов. Слово же двусторонне… 

Первая [сторона] – это звучание или написание слова, вторая 

[сторона]– его смысл, или значение. Большинство слов обозначает 

нечто, существующее вне языка. Это предметы и явления внешней 

действительности или внутреннего мира человека, о которых 

высказываются мысли в процессе общения людей. Слова в языке 

связаны определенными отношениями, что делает язык системой. 

Кроме того, в нем содержатся правила расположения слов в цепочки 

для выражения мыслей (синтаксис)». 
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Вклад в изучение такой сложной коммуникативной системы, как 

речь, внесли представители множества различных научных отраслей, 

однако главную роль в процессе углубления знаний человечества о 

языке играет лингвистика.  

 

На сайте «Что такое лингвистика» можно найти следующее 

определение:  

«Лингвистика - это наука, занимающаяся исследованием всего 

многообразия языков, рассматривающая их не в отдельности, а в 

совокупности. Эта дисциплина изучает общие черты различных 

языков, а также многочисленные их изменения, происходящие под 

воздействием тех или иных событий. Иными словами, лингвистика это 

наука о языке». 

Перед тем как преступить к изучению научных исследований и 

гипотез о происхождении языка стоит поискать ответ в прошлом. 

Существуют ли легенды и мифы, дающие ответ на вопрос о том, как и 

зачем впервые заговорил человек? 
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ГЛАВА II 

 МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ 
 

          Ведические мифы 

 

         Пожалуй, самыми древними из дошедших до нас литературных 

памятников являются индийские веды. Веды (в переводе с санскрита 

– «знание») - это четыре сборника, в которых содержатся тексты 

религиозного характера, описание обрядов, магические заклинания и 

мифы. На их основе сформировалась одна из древнейших религией – 

ведизм – поклонение и обожествление текстов и сюжетов вед. 

В соответствии с текстом этих писаний, главный бог – Всеобщий 

ремесленник и "господин речи" – наделил именами подчиненных ему 

богов. Однако имена всем остальным вещам дали сами люди, 

которые прислушивались к советам мудрецов и «господина речи». 
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Легенда о божественном происхождении языка 
 

        Ветхозаветная легенда гласит: Бог сотворил человека разумным 

и даровал ему способность говорить. Он привел к человеку животных, 

«чтобы видеть, как он назовёт их, и чтобы знать, как наречет всякую 

душу живую».  

 Однако первые слово, которое произнес Адам, согласно Данте 

Алигьери, звучало «El» и означало «Бог». От Адама на 

древнееврейском заговорила Ева и их дети: этот язык оставался 

единственным вплоть до «Вавилонского столпотворения», в 

результате которого люди стали говорить на разных языках. 

 

 
 

 

            Миф о людях - изобретателях языка. 

 

 Существует миф о том, что люди, собравшись вместе, дали 

имена всему, что их окружало. Также согласно некоторым 

представлениям,  речь была создана государем или правителем, 



9 
 

который установил названия всех объектов вокруг и приказал своим 

подданным использовать их. 
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ГЛАВА III  
РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Современная наука может предоставить нам множество 

свидетельств, подтверждающих состоятельность теории эволюции – 

идеи происхождения видов путем естественного отбора. Исходя из 

этого, мы можем заявить, что человек, как и все живое, появился в 

ходе эволюции, поэтому вполне логично полагать, что его 

коммуникационная система тоже является эволюционным 

приобретением. 

 

 
 

Крайне интересен тот факт, что гортань человека – орган, 

который обеспечивает нашу членораздельную речь, - опущена и 

находится ниже, чем, например, у шимпанзе или новорожденных 

младенцев. По этой причине взрослый человек рискует задохнуться в 

том случае, если он попытается и есть, и разговаривать 

одновременно. 
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По данным сайта picabu.ru ежегодно в мире более 3 тысяч людей 

погибает из-за того, что они давятся пищей, а до изобретения метода 

Геймлиха  попадание еды «не в то горло» было одной из самых 

распространенных причин смерти. 

 

 
 

Так, зачем же нашим предкам пришлось пойти на такую жертву: 

увеличить риск подавиться, но получить возможность разговаривать?  

Для чего нашим предкам понадобился язык? Существует множество 

гипотез о происхождении языка. Ниже представлены лишь некоторые 

из них. 
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Язык – средство обучения труду? 

 

Согласно одной из гипотез, с сожержанием которой мы 

ознакомились на сайте antropogenez.ru, язык возник для того, чтобы 

упростить процесс обучения труду. Наши предки, придумав способы 

обработки различных материалов, столкнулись с необходимостью 

передачи своих навыков и знаний соплеменникам. Это заставило их 

использовать звуки, которые через много лет оформились в 

членораздельную речь. Однако эту версию легко опровергнуть, ведь 

человеческая коммуникация – слишком сложная система. Она не 

может реализовывать все свои задачи лишь с помощью слов. Для 

понимания друг друга нам необходимо видеть собеседника, считывать 

его мимику, анализировать жесты.  

Например, если вы, разговаривая с другом по телефону, 

попробуете объяснить ему, как завязать галстук или шнурки, то 

вероятность того, что он вас поймет, будет крайне мала. 
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Язык – средство демонстрации приспособленности при 

половом отборе? 

 

В книге С.А. Бурлак «Язык с точки зрения его происхождения» 

мы столкнулись с очень интересной гипотезой, согласно которой наш 

язык с колоссальным количеством слов и возможностью 

конструировать не только предложения, но и целые тексты, является 

всего лишь способом привлечь внимание противоположного пола. 

Такое приспособление можно сравнить с красивыми перьями 

надхвостья у самцов павлина.  

Но версия полового отбора по нескольким причинам вызывает 

сомнения. Во-первых, у большинства видов, имеющих «излишества», 

сформированные половым отбором, как у павлинов, есть половой 

диморфизм, то есть самцы и самки сильно отличаются друг от друга 

по морфологическим признакам. У самки павлина нет такого яркого 

оперения, как у самца. Но ведь мы не можем сказать, что мужчины 

существенно лучше владеют языком, чем женщины? Оба пола 

примерно в равной степени могут говорить. 
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Во-вторых, признаки, сформированные половым отбором, 

демонстрируются только противоположному полу, а люди любят 

беседовать с представителями собственного пола – мужчины с 

мужчинами и женщины с женщинами. 

 

 
 

 

Язык – средство мышления? 

 

А что если язык сформировался не для того, чтобы кому-то что-

то говорить или объяснять, а для того чтобы думать? 

 Многочисленные опыты и наблюдения подтверждают, что язык 

влияет на процесс мышления. При помощи слов мы можем вызвать 

образы конкретных предметов в нашем сознании и связать их друг с 

другом, вследствие чего мы принимаем более обдуманные и 

взвешенные решения.  

Но зачем же нам тогда нужна опущенная гортань? 

Прислушайтесь к себе: когда мы мысленно говорим сами с собой, нам 

не нужно строить длинные предложения и развернутые тексты. Если 

бы язык был сформирован в процессе эволюции исключительно как 

средство мышления, то нам не было бы необходимости использовать 

сложные тексты. По этой причине гипотеза о том, что язык – средство 
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мышления, тоже не верна. Данную гипотезу мы нашли в одной из 

статей С.А. Бурлак, опубликованной на сайте antropogenez.ru. 

 

Язык – замена груминга?  

 

Обезьяны очень любят груминг – обыск шерсти партнера, 

связанный с выражением дружелюбного отношения, покровительства. 

Существует версия, что наша речь возникла в качестве замены 

долговременному и трудоемкому процессу груминга. Из-за роста 

числа особей в группах, наши предки уже не могли поддерживать 

дружеские отношения со всеми представителями популяции, что 

заставило их искать иные способы коммуникации.  

Однако, если бы язык формировался как замена груминга, нам 

бы не понадобилась сложная морфология и синтаксис, а также 

богатая лексика. Чтобы усилить сплоченность коллектива, 

совершенно не нужна членораздельная речь. Например, 

представители многих народов мира поют хором или танцуют, что 

традиционно символизирует сплоченность и единство всех тех, кто 

задействован в этом мероприятии.   

 

 
 

 

 

 



16 
 

Язык – пародия на звуки природы? 

 

Существует версия, что язык появился тогда, когда люди начали 

называть предметы, действия и явления, пытаясь подражать тем 

звукам, которые они постоянно слышали в природе. Приверженцы 

этой теории утверждают, что форма первых слов в человеческой речи 

представляла точное отражение его значения. Вполне очевидно, что 

некоторые слова в языке произошли от имитации природных звуков, с 

которыми ассоциировались определенные предметы (например, 

слово «щелчок» или «капля»). 

Однако проблема правдоподобности этой теории в том, что 

подобные слова-пародии занимают крайне небольшую часть словаря 

в любом языка. Кроме того, подражательные звуки в разных языках 

отличаются друг от друга («хрю-хрю» в русском, но «oik-oik» в 

английском»). 

 

 

Язык – средство обмана? 

 

Крайне интересную гипотезу выдвинул Эдгар Г. Стертевант, 

который высказал предположение о том, что язык возник как средство, 

направленное на выражение лжи и обмана.  

Американский языковед утверждал, что все действительные 

побуждения или эмоции выражаются непроизвольно. Раньше мы 



17 
 

использовали жесты, звуки, мимику и взгляд, не скрывая при этом 

наших настоящих чувств. Но необходимость в обмане и лжи с целью 

достижения личной выгоды заставила нас выработать сложную 

систему коммуникации – язык. 

 

 

 
 

 

 

А может быть, язык появился внезапно? 

 

Некоторые ученые считают, что язык появился у людей 

внезапно, без видимых предпосылок к его зарождению. Они полагают, 

будто бы язык был изначально заложен в человеке, и люди на 

определенном этапе эволюции просто обнаружили в себе эту 

особенность и стали использовать для общения и передачи 

информации слова и жесты, постепенно расширяя словарный запас.    

Приверженцы теории внезапного появления языка утверждают, 

что люди приобрели дар речи в результате случайной 

перегруппировки участков ДНК в процессе эволюции. 

Согласно этой теории, язык и все необходимое для общения 

существовали до того, как человек их обнаружил. Но между тем, язык 
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представляет собой сложную логическую систему и его высочайший 

уровень организации просто не позволяет поверить в ее случайное 

возникновение. Помимо этого, возникает вопрос о том, почему из 

всего разнообразия животного мира только люди удостоились такой 

чести? Почему его не «открыли» в себе представители других 

биологических видов? 
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ГЛАВА IV 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Столкнувшись с огромным количеством самых разнообразных 

версий о происхождении языка, мы решили поинтересоваться у 

учащихся нашей школы, какую из версий они считают наиболее 

правдоподобной. Для этого мы решили провести опрос в формате 

анкетирования, предварительно ознакомив учащихся с информацией, 

которую мы собрали и проанализировали в ходе подготовки 

исследовательской работы.  

Мы провели открытый урок по теме «Происхождение языка. 

Мифы, легенды и реальность», после которого попросили 

присутствовавших ответить на вопрос: «Какая из версий 

происхождения языка кажется вам наиболее реалистичной?» 

 

  
 

Самыми популярными оказались версии «Язык – средство 

мышления» и «Язык – средство обучения труду». За них 

проголосовало наибольшее число опрашиваемых. Третье место 

заняла версия «Язык – замена груминга». 
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Перспективы дальнейшего исследования 

Перспектива дальнейшего исследования проблемы я вижу в 

более детальном изучении методов, с помощью которых современные 

ученые ищут ответ на вопрос о том, как произошел наш язык. На мой 

взгляд, было бы интересно ознакомиться с проектами по изучению 

поведения приматов. Кроме этого можно подробнее изучить вопрос о 

происхождении языков мира. 

 

Назначение работы 

Результаты данной исследовательской работы могут быть 

интересны и полезны всем тем учащимся школ, которые увлекаются 

вопросами происхождения языка, а также хотят узнать больше о 

процессе исторического развития человека. Надеюсь, результаты 

исследования помогут обучающимся пополнить свой багаж знаний 

новыми интересными фактами из области биологии, лингвистики, 

психологии и истории. 

 

Что работа дала самому исследователю 

В процессе написания работы я многое узнала о том, как 

развивалось представление человечества о происхождении языка. Я 

приобрела опыт работы с большим объемом информации из разных 

источников, улучшила навыки составления анкетирования и 

проведения опросов. Мне было крайне интересно изучить 

информацию о мифах и легендах, связанных с возникновением речи, 

и углубить свои знания о древней культуре. 
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