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Ïðåäèñëîâèå

Предлагаемая книга представляет собой второе изда-
ние учебника «Введение в языкознание», исправленное 
и заметно сокращенное. Первое издание вышло в 2008 г.1 
В 2009 г. автор награжден специальным дипломом журнала 
«Университетская книга» в номинации «Лучшее учебное 
издание по гуманитарным наукам».

В учебнике содержится всестороннее освещение всех 
программных вопросов вузовского курса «Введение в язы-
кознание». Как и в первом издании, основное место в нем 
отводится описанию системы языка, разных его уровней 
(глава 2). Большое внимание уделяется также проблемам 
общетеоретического характера, в особенности тем, которые 
в ряде учебников по введению в языкознание освещаются 
весьма поверхностно или вообще не рассматриваются.

Существенной отличительной особенностью учебника 
(по сравнению с имеющимися учебниками и учебными 
пособиями по данному курсу) является широкое исполь-
зование выдержек из лингвистической литературы и ссы-
лок на использованные работы. Это освобождает читателя 
от необходимости постоянно обращаться к источникам 
в поисках интересующей его информации в дополнитель-
ной специальной литературе, позволяет ему получить не-
которое представление о важнейших научных школах и на-
правлениях современной лингвистики, дает возможность 
расширить свои знания по разным вопросам лингвистиче-
ской теории.

Вносимые в текст учебника исправления носят, в основ-
ном, частный характер. Например, устранены некоторые 
неточности в обозначении описываемых языковых явлений 
из иностранных языков, таких как дифтонги в балтийских 
языках и аффрикаты в отдельных славянских языках, допу-

1  Введение в языкознание : учебник М. : Дрофа, 2008. 704 с.
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щенные искажения в текстах работ некоторых авторов при 
цитировании.

Сокращению подвергнуты, в основном, фрагменты тек-
ста учебника, носящие факультативный характер, т.е. не 
обязательные для усвоения студентами при изучении курса 
«Введение в языкознание». Устранен предметный указа-
тель как факультативная часть текста.

Как и первое издание, данный, исправленный учебник 
предназначен студентам-филологам, а также рекомендуется 
аспирантам, вузовским преподавателям русского и ино-
странных языков, лингвистам любого профиля.

После изучения излагаемого в учебнике программного 
материала студент должен:

— знать основные научные положения, которые объ-
ясняются в разных главах учебника и во введении и могут 
быть использованы при изучении других лингвистических 
дисциплин;

— уметь различать, анализировать и грамотно объяс-
нять основные научные понятия, названия которых в тексте 
учебника выделены жирным шрифтом, а также иллюстри-
ровать их объяснение конкретными примерами из разных 
языков, обращая особое внимание на те явления, которые 
отсутствуют или по-иному проявляются в русском языке 
и не изучаются в курсе «Современный русский язык»;

— владеть навыками анализа фактического языкового 
материала, приводимого в главе 2 учебника на разных язы-
ках, в частности, навыками транскрипции текста и отдель-
ных слов буквами латинского алфавита.



Ââåäåíèå
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§ 1. Профессиональная подготовка студентов, обуча-
ющихся по направлению и специальности «филология», 
предполагает изучение большого количества филологи-
ческих дисциплин. Филология как наука (греч. philolo-
gia, от phileō — «люблю» и logos — «слово, учение») пред-
ставляет собой совокупность таких научных дисциплин, 
как языкознание, литературоведение, история, семиотика, 
культурология, а также многих частных, вспомогательных 
дисциплин: палеографии, текстологии, теории искусства, 
поэтики, риторики и др. «Филология — это буквально сло-
волюбие, т.е. изучение всего, что связано со словом и перво-
начально с письменным словом, т.е. изучение письменных 
памятников для разных целей»1.

В терминологических словарях филология объясняется как «общее 
название дисциплин, изучающих язык, литературу и культуру данного 
народа преимущественно через посредство литературных и других куль-
турно-исторических сочинений и памятников»2, «совокупность наук, изуча-
ющих культуру какого-либо народа, выраженную в языке и литературном 
творчестве»3, «содружество гуманитарных дисциплин — языкознания, 
литературоведения, текстологии, источниковедения, палеографии и др., 
изучающих духовную культуру человечества через языковой и стилисти-
ческий анализ письменных текстов»4, «область гуманитарного знания, 

1  Реформатский А. А. Введение в языковедение. 4-е изд. М., 1967. 
С. 49.

2  Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966. 
С. 492—493.

3  Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Справочник лингвистических тер-
минов : пособие для учителей. М., 1972. С. 460.

4  Русский язык : энциклопедия / гл. ред. Ф. П. Филин. М., 1979. 
С. 372; см. также: Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. 
В. Н. Ярцева. М., 1990. С. 544.
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имеющая своим непосредственным объектом главное воплощение чело-
веческого слова и духа — текст1»2.

В вузовской подготовке студентов по специальности 
«Филология» под филологией понимается прежде всего 
языкознание и литературоведение, т.е. «совокупность наук, 
изучающих язык и литературу; язык и литература»3. Иными 
словами, филология в практике вузовского обучения сту-
дентов по данной специальности подразделяется на язы-
кознание и литературоведение. Каждый студент-филолог 
изучает в равной мере основные языковедческие и литерату-
роведческие дисциплины (наряду со специальными курсами 
по избранной студентом специальности, а также общегума-
нитарными дисциплинами, такими, как история, филосо-
фия, педагогика, логика, психология и др. — в зависимости 
от профиля учебного заведения или его подразделения).

Лингвистическая подготовка студентов-филологов 
по специальности «Русский язык и литература» включает 
три основных цикла учебных дисциплин: 1) дисциплины, 
непосредственно связанные с изучением современного рус-
ского литературного языка (курс современного русского 
языка, методика преподавания русского языка, основы 
культуры речи и стилистики); 2) лингвистические дисци-
плины исторического цикла (история русского литератур-
ного языка, историческая грамматика русского языка, ста-
рославянский язык, а также русская диалектология, один 
из современных славянских языков); 3) общее языкозна-
ние, включающее в качестве начальной составной части 
курс «Введение в языкознание».

Все перечисленные дисциплины объединяются общим 
понятием языкознания (знание, познание языка или язы-
ков, учение, наука о них). Наряду с этим термином для 
обозначения данной науки нередко используются и другие 
синонимичные термины: языковедение (ср. древнерусское 
существительное вѣдь — «знание»), лингвистика (от лат. 
lingua — «язык»). Реже в этом значении употребляется тер-
мин глоттология (от греч. glōtta — «язык» и logos — «слово, 

1  Здесь и далее в цитатах выделения жирным шрифтом вместо раз-
рядки произведены издательством.

2  Русский язык : энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Караулов. М., 1997. 
С. 592.

3  Словарь современного русского литературного языка : в 17 т. М. ; 
Л., 1950—1965. Т. 16. С. 1384.
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учение»; ср.: биология, зоология, филология, диалектоло-
гия, лексикология и мн. др.)1.

§ 2. В зависимости от характера изучаемого объекта (ко-
личества изучаемых языков), целей и задач его изучения 
в современной науке о языке различается общее и частное 
языкознание.

Общее языкознание изучает общие особенности челове-
ческого языка, общие законы его строения, функциониро-
вания и развития. В центре внимания общего языкознания 
находятся так называемые языковые универсалии (от лат. 
universalis — «общий, всеобщий»), т.е. такие языковые яв-
ления, факты, закономерности и т.п., которые свойственны 
всем языкам мира (абсолютные универсалии) или боль-
шинству из них (статистические универсалии). К языко-
вым универсалиям относятся, например, такие явления, как 
звук, гласный, согласный, смычный согласный, слово, часть 
речи, имя, имя собственное, глагол, числительное, местои-
мение, предложение, выражение в нем отношений между 
субъектом (подлежащим) и предикатом (сказуемым), кате-
гории оценки, определенности — неопределенности и др.2 
Объектом изучения в общем языкознании могут служить 
и относительно редкие, и даже уникальные явления, если 
они представляют интерес для построения общей лингви-
стической теории.

В общем языкознании изучаются также вопросы про-
исхождения языка, закономерности исторического раз-
вития языков, вопросы классификации языков мира, во-
прос о происхождении и развитии письма. К компетенции 
общего языкознания относится проблема создания и ис-
пользования различных средств международного общения, 
искусственных международных языков. Разработкой этой 
проблемы занимается раздел языкознания, который назы-
вается интерлингвистикой. (Подробнее об этом см. ниже.)

1  В современном русском языкознании чаще употребляются другие 
термины, включающие греческое название языка «glotta», такие как, на-
пример: глоттогония, глоттогенезис — «происхождение языка», поли-
глот — «человек, знающий много языков».

2  Подробнее о языковых универсалиях см.: Языковые универсалии 
и лингвистическая типология. М., 1969; Серебренников Б. А. О лингви-
стических универсалиях // Вопросы языкознания. М., 1972. № 2; Пан-
филов В. З. Философские проблемы языкознания. Гносеологические 
аспекты. М., 1977. С. 99; Маслов Ю. С. Введение в языкознание. 2-е изд. 
М., 1987. С. 5; Лингвистический энциклопедический словарь. С. 535.
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Как уже было отмечено выше, лингвистический курс 
общего языкознания включает в качестве начальной со-
ставной части курс «Введение в языкознание», который со-
держит самые общие, элементарные сведения о языке как 
общечеловеческом явлении, «элементарное изложение важ-
нейших сведений» вузовского курса общего языкознания1. 
Основная цель данного курса — познакомить студентов 
с важнейшими понятиями и явлениями, знание которых 
необходимо при изучении всех остальных языковедческих 
дисциплин. Как отмечается в предисловии к университет-
ской программе дисциплины «Введение в языкознание», 
изданной Московским университетом в 1988 г., «курс этот 
служит как бы общим теоретическим введением ко всему 
комплексу лингвистических дисциплин любой филологи-
ческой специальности». Подобным образом определяют 
назначение курса «Введение в языкознание» авторы неко-
торых учебников: «Данный курс должен служить для того, 
чтобы ознакомить студентов с системой понятий и тер-
минов, которыми пользуется любая языковедческая дис-
циплина и без которых трудно слушать и понимать соот-
ветствующие специальные курсы. Этот курс должен быть 
подлинным “введением” в весь цикл лингвистических пред-
метов вуза»2.

Частное языкознание занимается изучением отдельных 
языков, определенных групп языков (родственных или 
неродственных) или целых их семей, например, русского, 
польского, немецкого, русского и чешского, русского и ка-
захского, славянских, германских, всех индоевропейских 
и т.д. В зависимости от объекта изучения (отдельного кон-
кретного языка, группы языков или их семьи) в частном 
языкознании выделяются частные языковедческие дис-
циплины: русское языкознание, или русистика (изучает 
русский язык), литовское языкознание, или литуанистика 
(литовский язык), японское языкознание, или японистика 
(японский язык), германское языкознание, или германи-
стика (германские языки), романское языкознание, или ро-
манистика (романские языки), тюркское языкознание, или 
тюркология (тюркские языки), кавказское языкознание, 
или кавказоведение (кавказские языки), индоевропейское 

1  Головин Б. Н. Введение в языкознание. М., 1966; Его же. Введение 
в языкознание. 4-е изд. М., 1983. С. 4.

2  Реформатский А. А. Введение в языковедение. С. 5—6.
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языкознание, или индоевропеистика (индоевропейские 
языки) и т.д.

В частном языкознании отдельные языки или их группы 
и семьи могут изучаться в разных отношениях, в разных 
аспектах, в частности с точки зрения их состояния, функ-
ционирования в тот или иной момент, на том или ином 
этапе развития или же с точки зрения эволюции, истори-
ческого развития этих языков. На этом основании в рамках 
частного языкознания выделяется описательное языкозна-
ние и языкознание историческое. Описательное языкозна-
ние также называется синхронным, или синхроническим 
(от греч. syn — «вместе с» и chronos — «время»), а истори-
ческое — диахронным, или диахроническим (от греч. dia — 
«сквозь, через» и chronos).

Описательное (синхронное) языкознание изучает 
языки (или отдельные их уровни, определенные языко-
вые факты, явления) по их состоянию на известном этапе 
развития, обычно в современном их состоянии, реже — 
в состоянии предыдущих этапов развития (ср., например: 
современный русский язык, русский язык второй поло-
вины XIX в.). При этом в центре внимания языковедов 
находятся различные языковые явления, факты, единицы 
разных уровней языка в их связях и взаимоотношениях, си-
стемные взаимоотношения между ними.

В рамках описательного языкознания выделяется сопо-
ставительное языкознание, которое изучает два или (реже) 
более родственных или неродственных языка в методиче-
ских целях, для облегчения усвоения материала разных 
языков, прежде всего неродных по сопоставлению с род-
ными. В советское время в разных союзных и автономных 
республиках бывшего СССР было широко распространено 
сопоставительное описание русского языка и разных наци-
ональных языков, обычно под названием «сопоставитель-
ная грамматика», например: сопоставительная грамматика 
русского и украинского языков, сопоставительная грамма-
тика русского и узбекского языков и т.п.

Историческое (диахронное) языкознание изучает 
языки (различные языковые факты и явления) с точки зре-
ния их изменения и развития (на основе результатов опи-
сательного языкознания). При этом в центре внимания ис-
следователей находятся происходящие в изучаемых языках 
изменения, т.е. различные языковые процессы. В качестве 
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примеров можно привести описание языкового материала, 
языковых фактов в вузовских учебных пособиях по таким 
курсам, как история русского литературного языка, истори-
ческая грамматика русского языка.

В рамках исторического языкознания выделяется срав-
нительно-историческое языкознание, которое изучает 
определенные группы родственных языков с целью опреде-
ления исторического прошлого и путей развития того или 
иного языка путем сравнения отдельных фактов изучаемых 
языков. Так, например, установлено, что существительное 
мать употребляется с данным корнем во всех славянских 
языках и в ряде других (не славянских) индоевропейских 
языков, откуда следует, что слово это возникло в период 
до общеславянского языкового единства, т.е. в общеиндоев-
ропейском, праиндоевропейском языке, или индоевропей-
ском праязыке. Глагол писать имеет общий корень только 
в славянских языках, но этот корень отсутствует в других, 
не славянских языках; это значит, что данный глагол воз-
ник в период общеславянского языкового единства, т.е. 
в общеславянском, праславянском языке, или славянском 
праязыке. Полные, местоименные формы прилагательных 
известны только в славянских и балтийских языках, следо-
вательно, они могли возникнуть в период предполагаемого 
балто-славянского языкового единства. В качестве примеров 
сравнительно-исторического описания языкового материала 
можно привести научные труды под такими названиями, как 
«сравнительная грамматика славянских языков», «сравни-
тельная грамматика индоевропейских языков» и т.п.

§ 3. Языкознание принято считать общественной, соци-
альной, гуманитарной наукой, хотя долгое время (примерно 
до конца XIX в.) его относили к наукам естественным, а за-
тем к психологическим. О принадлежности языкознания 
к общественным наукам впервые со всей определенностью 
заявил польский ученый Карл Аппель в 80-х гг. ХIХ в.1 
Принадлежность языкознания именно к общественным на-
укам определяется, прежде всего, общественной природой 
языка как объекта языкознания (о чем подробно говорится 
ниже, в главе 1). Будучи наукой общественной, языкозна-
ние тесно связано с другими социальными науками, пре-
жде всего с такими, как литературоведение, которое вместе 

1  Об этом см., например: Леонтьев А. А. Возникновение и первона-
чальное развитие языка. М., 1963. С. 122—123.
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с языкознанием объединяется общим понятием филологии, 
философия, которая, по словам некоторых ученых, является 
«методологической базой языкознания», определяет «сам 
подход к изучению языка, принципы его исследования»1, 
история, археология, этнография, социология, логика, пси-
хология, педагогика. Языкознание связано также с некото-
рыми естественными науками, прежде всего с биологией, 
точнее физиологией (их связь проявляется в деятельности 
органов речи при производстве звуков речи), с физикой, 
акустикой (эта связь проявляется в изучении акустических 
свойств звуков речи, в использовании звуков речи при 
создании и развитии технических средств связи), с антро-
пологией (связь обнаруживается при изучении вопросов 
о происхождении языка, о классификации языков), с меди-
циной (при изучении речи глухонемых, слепоглухонемых, 
при изучении и лечении расстройств речи), с математикой, 
статистикой и др.

В результате взаимодействия языкознания с другими науками возни-
кают смежные науки, научные направления и соответствующие научные 
дисциплины, изучающие язык в его связях и взаимоотношениях с другими 
общественными или естественными явлениями, например такие, как 
лингвистическая философия (философия языка, философия «обыден-
ного языка»), социолингвистика (социальная лингвистика), этнолинг-
вистика, экстралингвистика (внешняя лингвистика), психолингвистика 
(металингвистика, экзолингвистика), нейролингвистика, математическая 
лингвистика, вычислительная (компьютерная, инженерная) лингвистика, 
лингвостатистика (лингвистическая статистика) и др.

Лингвистическая философия возникла на стыке языкознания и фило-
софии. Как целостное научное направление она сформировалась в Англии 
в середине XX в. Основной задачей соответствующей научной дисциплины 
является «изучение общефилософской основы языка и речи»2 с целью опре-
делить философски значимые понятия (такие, как «добро», «зло», «долг», 
«знание», «значение» и др.), «опираясь на контексты употребления соотв. 
слов в обыденной речи», а также выявить особые правила «функциониро-
вания языка в условиях повседневной коммуникации»3.

Социолингвистика возникла и развивается на стыке языкознания, со-
циологии, социальной психологии и некоторых других наук. Она изучает 
проблемы общественного использования языка и общественные условия 
его развития, причинные связи между языком и другими явлениями обще-
ственной жизни, такими, как производство, наука, культура, экономика, 
политика, идеология, государство, право и др. Социолингвистика решает 
целый ряд конкретных вопросов, непосредственно связанных с социальной 

1  Баранникова Л. И. Введение в языкознание. Саратов, 1973. С. 29.
2  Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. С. 493.
3  Лингвистический энциклопедический словарь. С. 269.
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природой языка: роль языка в жизни общества, социальные функции языка, 
социальная дифференциация языка, влияние разных социальных факторов 
на изменение и развитие языка, социальные аспекты двуязычия и много-
язычия, языковая политика, т.е. меры, предпринимаемые государством, 
общественными и другими организациями, связанные с сохранением или 
изменением языковых норм, и т.д.

Этнолингвистика объединяет языкознание с историей народа, этно-
графией. Как самостоятельное научное направление она зародилась на ру-
беже XIX—XX вв. в недрах этнографии и изучает «отношения между языком 
и народом и взаимодействие лингвистических и этнических факторов 
в функционировании и развитии языка»1, «язык в его отношении к куль-
туре», содержание («план содержания») культуры, народной психологии 
и мифологии с помощью лингвистических методов2. Известны два варианта 
этнолингвистики — американский и западногерманский. Американская 
этнолингвистика изучает проблемы соотношения языка с культурой, 
бытом, обычаями, верованиями народов, западногерманская — взаимоот-
ношения языка с психологией народа, в которой видит творческую силу, 
дух языка. Широкое развитие этнолингвистика получила в языкознании 
США начиная с 70-х гг. XIX в. в связи с интенсивным изучением разных 
индейских племен.

Экстралингвистикой называется научное направление, отрасль язы-
кознания, которая изучает «совокупность этнических, общественно-исто-
рических, социальных, географических и других факторов как неразрывно 
связанных с развитием и функционированием языка»3.

Психолингвистика как особое научное направление сформировалось 
в 50-е гг. ХХ в. в результате применения методов психологии, психологи-
ческих экспериментов по отношению к речевой деятельности человека. 
По предмету исследования она близка к лингвистике, по методам исследо-
вания — ближе к психологии. Возникло это научное направление в США, 
а затем получило широкое распространение во многих других странах, 
в том числе и в СССР. Психолингвистика занимается изучением речевой 
деятельности человека, она изучает процессы формирования и восприятия 
речи. Точнее предмет этой научной дисциплины можно определить как 
«процесс речи с точки зрения содержания, коммуникативной ценности, 
адекватности речевого акта данному коммуникативному намерению»4, 
как «особенности содержательной стороны языка в связи с мышлением 
и общественной жизнью говорящего коллектива»5. Психолингвистика 
решает такие конкретные собственно лингвистические вопросы, как, напри-
мер: закономерности овладения языком (развитие речи у детей, двуязычие 
и т.п.), проблемы речевого воздействия (в частности, в пропагандистской 
работе, в деятельности средств массовой информации) и др.

Нейролингвистика как научное направление и научная дисциплина 
возникла на стыке языкознания и неврологии. Она изучает систему языка 
соотносительно с деятельностью головного мозга человека, а также связан-

1  Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. С. 529.
2  Лингвистический энциклопедический словарь. С. 597.
3  Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. С. 217.
4  Там же. С. 373—374.
5  Там же. С. 230.
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ные с языком зоны и функции центральной нервной системы на основании 
лингвистических данных.

Связь языкознания с литературоведением в известной мере обнаружи-
вается в таких филологических дисциплинах, как стилистика, текстология. 
В задачи этих дисциплин входит изучение как литературы (в широком 
смысле слова), так и языковых средств, используемых в текстах разных 
стилей и жанров.

Как известно, научные знания о языке широко используются для 
решения разных практических задач. Этим занимается прикладное язы-
кознание, или прикладная лингвистика. Прикладным языкознанием 
(прикладной лингвистикой) называется «направление в языкознании, за-
нимающееся разработкой методов решения практических задач, связанных 
с использованием языка»1. Такими задачами являются, например: создание 
письменности для того или иного языка; совершенствование письменных 
систем разных языков; создание систем письма для слепых; создание систем 
фонетической транскрипции (транскрипции устной речи, иноязычных слов 
и др.); создание систем стенографической записи речи; обучение письму, 
чтению; обучение неродному языку; разработка методов преподавания 
языков; составление словарей разных типов; упорядочение, унификация 
и стандартизация научно-технической терминологии; автоматическая 
обработка текста, в частности для машинного перевода; автоматизация 
информационных работ, создание автоматизированных систем информаци-
онного поиска; лингвистическое обеспечение автоматизированных систем 
управления (АСУ); создание систем, обеспечивающих общение человека 
с машиной на естественном языке; аннотирование и реферирование научной 
и иной информации; лингвистическая дешифровка неизвестных письмен-
ностей, письменных текстов.

Прикладным по своему содержанию является, в частности, зародив-
шееся в ХVII—ХVIII вв. научное направление, получившее название 
интерлингвистика. Этим термином называется научное направление в линг-
вистике, занимающееся созданием (конструированием) и изучением искус-
ственных (плановых) международных языков как средства межъязыкового 
(международного) общения. Наиболее известны такие искусственные 
международные языки, как, например: эсперанто, идо (реформированный 
вариант эсперанто), оксиденталь (окциденталь), интерлингва, воляпюк, 
нови аль2.

К прикладным относятся и такие научные направления, как вычис-
лительная (компьютерная, инженерная) лингвистика, математическая 
лингвистика.

1  Лингвистический энциклопедический словарь. С. 397.
2  Подробнее об интерлингвистике и искусственных международ-

ных языках см., например: Ахманова О. С., Бокарев Е. А. Международ-
ный вспомогательный язык как лингвистическая проблема // Вопросы 
языкознания. М., 1956. № 6; Дрезен Э. К. За всеобщим языком. М. ; Л., 
1928; Дрезен Э. К. Основы языкознания, теории и истории международ-
ного языка. 3-е изд. М., 1932; Кузнецов С. Н. Направления современной 
интерлингвистики. М., 1984; Кузнецов С. Н. Теоретические основы интер-
лингвистики. М., 1987; Международный язык и наука : пер. с нем. Одесса, 
1910; Проблемы интерлингвистики. М., 1976; Свадост-Истомин Э. П. Как 
возникает всеобщий язык? М., 1968.
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Вычислительная лингвистика изучает язык в его отношении к элек-
тронно-вычислительной машине (ЭВМ), вопросы машинной обработки 
информации о языке, о его строении и функционировании, а также инфор-
мации, заключенной в разных единицах языка; она занимается созданием 
специальных систем для обслуживания ЭВМ при помощи языковых 
средств, обеспечивающих непосредственное общение (прямой разговор) 
человека с ЭВМ1.

Математической лингвистикой называется по существу математи-
ческая дисциплина, занимающаяся разработкой «формального аппарата 
для описания строения естественных и нек-рых искусственных языков»2.

Частично к прикладным относятся и такие направления в языкознании, 
как психолингвистика, нейролингвистика, о которых говорилось выше3.

1  См.: Березин Ф. М., Головин Б. Н. Общее языкознание. М., 1979. 
С. 46; Лингвистический энциклопедический словарь. С. 619.

2  Лингвистический энциклопедический словарь. С. 287, 619.
3  Вопросу о взаимоотношении языкознания с другими науками по-

священы специальные главы, разделы или параграфы в ряде учебников 
и учебных пособий по введению в языкознание и по общему языкознанию 
(см., например: Реформатский А. А. Введение в языковедение. С. 44—53; 
Баранникова Л. И. Введение в языкознание. С. 29—32; Березин Ф. М., Го-
ловин Б. Н. Общее языкознание. С. 30—49; Кодухов В. И. Введение в язы-
кознание. М., 1979. С. 9—16; Его же. Введение в языкознание. 2-е изд. М., 
1987. С. 6—11; Гречко В. А. Теория языкознания : учеб. пособие. Н. Нов-
город, 1995. Ч. 1. С. 16—20), а также специальные исследования некото-
рых ученых (например: Горнунг Б. В. Место лингвистики в системе наук 
и использование в ней методов других наук // Вопросы языкознания. М., 
1960. № 4; Шендельс Е. И. Связь языкознания с другими науками. М., 
1962; Краус И. К. К общим проблемам социолингвистики // Вопросы 
языкознания. М., 1974. № 4; Никольский Л. Б. О предмете социолингви-
стики // Вопросы языкознания. М., 1974. № 1; Аврорин В. А. О предмете 
социолингвистики // Вопросы языкознания. М., 1975. № 4.
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(ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ)

1.1. Ïîíÿòèå ÿçûêà

§ 4. Языкознание, как и любая другая наука, имеет свой 
объект изучения. Как уже отмечалось во введении, объек-
том изучения в языкознании является язык или языки. Зна-
комство с языкознанием как особой наукой целесообразно 
начинать с объекта этой науки, с объяснения вопроса о том, 
что такое язык, т.е. с определения понятия «язык».

Язык — явление очень сложное, и определение его пред-
ставляется делом непростым. «Язык как исключительно 
сложное образование может быть определен с разных точек 
зрения в зависимости от того, какая сторона или стороны 
языка выделяются, — пишет В. М. Солнцев. — Определения 
возможны: а) с точки зрения функции языка (или функций 
языка)..; б) с точки зрения устройства (механизма) языка..; 
в) с точки зрения существования языка…»1.

В отечественном языкознании в советское время полу-
чило распространение ленинское определение языка: «Язык 
есть важнейшее средство человеческого общения»2. Оно 
(средство общения) определяется как важнейшее потому, 
что наряду с языком в качестве средств общения исполь-
зуются и другие, дополнительные, или вспомогательные, 
средства, например буквенные знаки, цифры, дорожные 
знаки, морские сигналы и др. (подробнее о них см. ниже, 
в § 14).

1  Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. М., 
1971. С. 9—10.

2  Ленин В. И. О праве наций на самоопределение // Полн. собр. соч. 
5-е изд. М., 1973. Т. 25. С. 258.
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Сформулированное выше определение языка дано с точки 
зрения его назначения, выполняемой им основной функции. 
Для того, чтобы представление о языке было более полным, 
необходимо разъяснить, что конкретно представляет собой 
это средство человеческого общения, с помощью чего осу-
ществляется общение между людьми. Ответ на этот вопрос 
можно найти в работах разных ученых-языковедов, опреде-
ляющих язык с точки зрения его устройства, или механизма. 
Приведем некоторые из таких определений. «Язык есть ком-
плекс членораздельных и знаменательных звуков и созву-
чий, соединенных в одно целое чутьем известного народа…»1. 
«Язык — это ограниченный набор типовых элементарных 
единиц и законы их сочетания и чередования»2. «Язык — это 
совокупность правил, по которым делаются предложения, 
и множество наделенных смыслом, или значением, единиц, 
которые используются в соответствии с правилами»3.

Совершенно очевидно, что при определении языка не-
обходимо учитывать как выполняемую им функцию (или 
функции), так и конкретные материальные средства, с по-
мощью которых эта функция осуществляется. Следова-
тельно, в самом общем виде язык можно определить как 
своеобразную систему знаков (знаков особого рода), слу-
жащих основным, важнейшим средством общения людей.

Примерно так и объясняют понятие языка многие современные языко-
веды, в том числе и авторы учебных пособий по введению в языкознание. 
Ср., например: «Язык — это система материальных единиц, служащих 
общению людей и отражаемых в сознании коллектива в отвлечении и не-
зависимо от конкретных мыслей, чувств и желаний людей»4; «Сущность 
языка невозможно охватить каким-то простым и единым определением. 
По своей роли в жизни людей, по той функции, которую язык выполняет 
в человеческом коллективе, он является важнейшим средством общения, 
средством обмена информацией, обмена мыслями и, более того, средством 
самого формирования мысли. По той внутренней организации, по своей 
структуре, язык оказывается своеобразной, очень сложной системой знаков, 
системой многоярусной, все элементы которой, взаимодействуя, обеспечи-
вают выполнение языком его общественной функции»5. Еще в середине 
прошлого века Ф. Ф. Фортунатов писал: «Язык состоит из слов, а словами 

1  Бодуэн де Куртенэ И. А. Некоторые общие замечания о языковеде-
нии и языке. СПб., 1871. С. 37.

2  Панов М. В. Русская фонетика. М., 1967. С. 13.
3  Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. С. 63.
4  Головин Б. Н. Введение в языкознание. М., 1966. С. 26.
5  Маслов Ю. С. Введение в языкознание. М., 1975. С. 5.
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являются звуки речи, как знаки для нашего мышления и для выражения 
наших мыслей и чувствований»1. Подобные определения языка встреча-
ются также в работах других авторов, в том числе в терминологических 
и иных словарях2.

1.2. Î ïðèðîäå ÿçûêà

§ 5. Рассмотрев вопрос о понятии языка как своеобраз-
ной системы знаков, служащих средством общения людей, 
можно попытаться ответить на вопрос о том, какова природа 
языка, в чем его сущность. По этому вопросу существуют 
разные мнения. Одни ученые считают язык общественным, 
социальным явлением, другие относят его к явлениям био-
логическим, третьи — к психическим.

В современном отечественном языкознании бытует ши-
роко распространенное мнение, согласно которому язык яв-
ляется общественным явлением. Положение об обществен-
ной природе языка находит отражение в приведенном выше 
определении языка как важнейшего средства человеческого 
общения. При этом принимается во внимание общеизвест-
ная истина о том, что нет и не может быть языка без чело-
века, вне человеческого общества. Еще И. И. Срезневский 
в работе «Мысли об истории русского языка» (1849) обра-
щал внимание на то, что «народ и язык один без другого 
представлен быть не может».

Язык социален, выполняет известные общественные 
функции с момента возникновения, на что в свое время 
обратили внимание К. Маркс и Ф. Энгельс: «Язык так же 
древен, как и сознание; язык есть практическое, существу-
ющее и для других людей и лишь тем самым существующее 
и для меня самого, действительное сознание и, подобно со-
знанию, язык возникает лишь из потребности, из настоя-
тельной необходимости общения с другими людьми»3.

1  Фортунатов Ф. Ф. Сравнительное языковедение. Общий курс // 
Избр. тр. М., 1956. Т. 1. С. 23.

2  См., например: Ахманова О. С. Словарь лингвистических терми-
нов. С. 530; Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Справочник лингвистических 
терминов. С. 493; Русский язык : энциклопедия / гл. ред. Ф. П. Филин. 
С. 410; Русский язык : энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Караулов. С. 654; 
Словарь современного русского литературного языка. Т. 17. С. 2054; Фило-
софский словарь / под ред. М. М. Розенталя, П. Ф. Юдина. М., 1963. С. 535.

3  Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Соч. 2-е изд. М., 1955. 
Т. 3. С. 29.
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Язык возникает, живет и развивается вместе с возникно-
вением и развитием человеческого общества, он сохраняет 
общественный характер, обслуживает потребности обще-
ства на протяжении своего существования и развития. С ис-
чезновением человеческого коллектива, народа, говорящего 
на том или ином языке, исчезает и данный язык, который, 
однако, в случае сохранения письменности сохраняется как 
язык неживой, или мертвый. В качестве примеров мертвых 
языков можно привести такие языки, как старославянский, 
древнегреческий, латинский, прусский (один из балтий-
ских языков, язык прусских племен, живших по побере-
жью Балтийского моря на территории нынешней Калинин-
градской области России), шумерский (язык шумеров, или 
шумерцев, т.е. древнего народа, населявшего территорию 
современного Ирака), многие языки Австралии, Северной 
Америки и др.

Будучи явлением общественным, язык коренным обра-
зом отличается от всех других общественных явлений, та-
ких, как, например, наука, культура, производство. Принци-
пиальное отличие языка от других общественных явлений 
заключается в его специфической функции — быть основ-
ным средством общения людей.

При рассмотрении вопроса об общественной природе 
языка необходимо обратить внимание на его отношение 
к разным социальным группировкам людей, к разным клас-
сам общества. Этот вопрос продолжительное время диску-
тировался в советском языкознании. Некоторое время было 
распространено мнение о классовой сущности языка. После 
дискуссии в печати утвердилось мнение, что язык носит 
общенародный характер, т.е. является единым для всего 
данного народа, — как по своей структуре, так и по выпол-
няемым функциям1.

Говоря о языке как об общественном явлении, надо 
иметь в виду, что язык представляет собой явление мно-
гогранное, многоаспектное в том смысле, что некоторыми 
своими сторонами он связан непосредственно с явлениями 
естественными — физическими, биологическими, в част-
ности акустическими. Существование, функционирова-
ние языка как знаковой системы обусловлено строением 

1  Подробнее об этом см.: Головин Б. Н. Введение в языкознание. 1966. 
С. 17.
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и деятельностью головного мозга человека, т.е. явлением 
физиологическим, биологическим. Знаки, единицы есте-
ственного языка образуются в процессе общения благо-
даря деятельности органов речи (фактор биологический) 
и воспринимаются в виде звуковых колебаний во внешней 
среде (фактор физический). Общение между людьми «де-
лается возможным лишь при условии физиологических 
явлений говорения и вызываемых ими звучаний, т.е. уже 
физических явлений во внешней среде (или при условии 
соответствующих явлений письменной речи)»1. Обобщая 
все изложенное выше по данному вопросу, можно сказать 
следующее: «Речевая деятельность отдельного человека 
и коллектива людей (в том числе и народа) представляет 
собой явление, имеющее много сторон и измерений. Те 
измерения, которые касаются отношения языка и обще-
ства, языка и истории народа, языка и географии, отча-
сти языка и мышления, социологичны по своей природе. 
Те аспекты языкознания, которые измеряют соотношение 
языка и физиологии, языка и акустики.., не являются со-
циологичными. В этих аспектах языкознание выступает 
как естественная наука»2. Таким образом, можно согла-
ситься с утверждением, что «язык — это одновременно 
и общественное и природное явление»3.

Как уже отмечалось выше, некоторые ученые придерживаются мнения, 
согласно которому язык представляет собой чисто биологическое явление, 
подобное таким, как способность ходить, принимать пищу и т.п. В соот-
ветствии с данной концепцией способность общаться с окружающими 
людьми передается детям по наследству. Такая точка зрения на природу 
языка представляется необоснованной, она опровергается конкретными 
фактами. Хорошо известно, например, что дети, с раннего возраста ока-
завшиеся в обществе людей иной национальности, говорящих на другом 
языке, начинают говорить не на родном языке, а на языке окружающих их 
людей. Известны многочисленные случаи усыновления детей разных на-
циональностей людьми иной национальности в Советском Союзе в годы 
Великой Отечественной войны; естественно, в подобных случаях дети 
овладевают языком своих приемных родителей и окружающих их людей, 
а не языком своих собственных родителей. Один из таких случаев под-
робно описывается в повести А. В. Калинина «Цыган»: цыганский мальчик, 

1  Смирницкий А. И. Объективность существования языка: материалы 
к курсам языкознания. М., 1954. С. 10.

2  Пиотровский Р. Г. К вопросу о методах лингвистического исследо-
вания // Теоретические проблемы современного советского языкозна-
ния. М., 1964. С. 132.

3  Гречко В. А. Теория языкознания. С. 16.
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лишившийся родителей сразу же после рождения, оказывается в русской 
среде, усваивает русский язык и долгое время даже не подозревает, что его 
родители цыгане. О другом аналогичном случае рассказывается в мекси-
канском художественном фильме «Есения»: мексиканская девочка-под-
кидыш воспитывается в семье обнаруживших ее цыган, усваивает их язык, 
воспринимает их образ жизни, и лишь много лет спустя обнаруживается ее 
настоящее происхождение.

В определенных условиях (в условиях постоянного или длительного 
иноязычного окружения, при постоянном общении с людьми иной наци-
ональности, в случае смешанных браков и т.п.) часто дети в одинаковой 
мере овладевают разными языками, становятся билингвистами. Более 
того, в иноязычной среде дети иногда забывают родной язык. В качестве 
иллюстрации можно привести случай, представленный в относительно 
новом художественном фильме «Американская дочь», где русская де-
вочка по имени Анюта, в детском возрасте оказавшаяся в США вместе 
с матерью, овладевает английским языком и, некоторое время спустя, 
даже при родной матери забывает русский язык (с трудом произносит 
в искаженном виде слово «бабу шка»). Подобные факты тоже могут 
служить подтверждением несостоятельности концепции биологической 
природы языка.

Наконец, существует точка зрения, согласно которой язык представляет 
собой явление психическое, является выражением духа (духа божьего или 
духа народа). Так, например, немецкий языковед Вильгельм Гумбольдт 
в первой половине XIX в. писал о том, что язык есть «орган внутреннего 
бытия, само это бытие, находящееся в процессе внутреннего самопознания 
и проявления», что он есть «как бы внешнее проявление духа народа», что 
«язык народа есть его дух», что «язык представляет собой беспрерывную 
деятельность духа, стремящегося превратить дух в выражение мысли»1. 
Подобных взглядов на язык придерживаются многие современные зару-
бежные лингвисты.

С таким взглядом на язык тоже нельзя согласиться. Из признания языка 
выражением духа должно следовать, что он может и должен развиваться 
у любого человека, независимо от условий его существования. Однако хо-
рошо известно, что язык возникает и развивается у детей только в условиях 
человеческого общества; вне человеческого общества, вне коллектива язык 
возникнуть не может. Это подтверждается конкретными фактами, в част-
ности тем, что люди, с детства оказавшиеся вне человеческого общества, 
говорить не могут. В печати описываются разные случаи подобного рода. 
Можно привести некоторые примеры. Так, в 1920 г. в Индии были обнару-
жены две девочки (в возрасте восьми и полутора лет), жившие в волчьей 
берлоге среди волчат. Младшая вскоре умерла, не научившись говорить. 
Старшая смогла произнести первое предложение лишь через пять лет после 
обнаружения2. В мае 1972 г. в индийском штате Уттар-Прадеш обнаружен 
мальчик трех-четырех лет, игравший в лесу с четырьмя волчатами. Долгое 

1  См.: Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков и его 
влиянии на духовное развитие человеческого рода : хрестоматия по исто-
рии языкознания ХIХ—ХХ вв. / сост. В. А. Звегинцев. М., 1956. С. 69—73.

2  Подробнее см.: Сидоров М. Как человек стал мыслить. М., 1965. 
С. 13—27.
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время он передвигался на четвереньках, лишь через пять месяцев с трудом 
начал передвигаться на ногах. К десятилетнему возрасту говорить не на-
учился и, как представляется, не оставлял надежды на возвращение дара 
речи1.

Принимая во внимание все сказанное выше о природе 
языка, нетрудно убедиться, что язык представляет собой, 
по существу, социальное, общественное явление, хотя 
и связан некоторыми своими сторонами с явлениями есте-
ственными.

Вопрос о природе языка иногда рассматривается и в дру-
гих аспектах, например социальное в языке противопо-
ставляется индивидуальному; дискутируется вопрос о том, 
является язык сущностью материальной или идеальной 
(об этом будет сказано ниже, в § 241).

1.3. Ñâÿçü ÿçûêà è ìûøëåíèÿ

§ 6. Язык как общественное явление, как важнейшее 
средство человеческого общения так или иначе связан 
с другими явлениями общественного характера. Особый 
интерес ученых (прежде всего лингвистов и философов) 
вызывает вопрос о взаимоотношении языка и мышления. 
Обсуждение этой проблемы, не сходившей с повестки дня 
на протяжении всего развития научной мысли, имеет дли-
тельную историю. Связь языка и мышления обсуждалась 
еще в Древней Греции, интересовала ученых Средневеко-
вья, особую актуальность приобрела в современной науке.

С давних времен ученые обращали внимание на тесную 
связь между языком и мышлением. Так, например, извест-
ный немецкий философ ХVIII в. Иммануил Кант писал: 
«Каждый язык есть обозначение мыслей и, наоборот, са-
мый лучший способ обозначения мыслей есть обозначение 
с помощью языка, этого величайшего средства понять себя 
и других. Мыслить — значит говорить с самим собой»2. 
В настоящее время наличие связи языка и мышления, их 
взаимоотношение и взаимодействие признаются в самых 

1  Подробнее см.: Лантц А.-М. Паскаль из Лакнау — еще один «Мау-
гли» // За рубежом. М., 1986. № 5.

2  Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Соч. : 
в 6 т. М., 1966. Т. 6. С. 430; Цит. по: Донских О. А. Происхождение языка 
как философская проблема. Новосибирск, 1984. С. 105.
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различных лингвистических и философских направлениях. 
В то же время проблема связи рассматриваемых явлений 
представляется одной из самых сложных и дискуссионных 
в языкознании и философии, что объясняется прежде всего 
сложностью самих явлений языка и мышления, противоре-
чивостью природы этих явлений, законы которых еще не-
достаточно изучены.

Рассмотрение вопроса о связи языка и мышления це-
лесообразно начать с объяснения понятия мышления 
(общее представление о понятии языка, о его природе 
можно получить из предыдущих разделов). Обычно под 
мышлением понимается активный процесс отражения 
объективной действительности в понятиях, суждениях, 
представлениях, способность человека мыслить, рассуж-
дать, строить умозаключения, сопоставляя мысли и делая 
из них выводы1. В научной литературе мышление опре-
деляется, например, как «обобщенное, опосредованное, 
понятийное отражение действительности»2, как «продукт 
высокоорганизованной материи, мыслящего мозга.., субъ-
ективный образ объективного мира»3, «продукт деятель-
ности центральной нервной системы, головного мозга 
человека, идеальная образная форма отражения окружа-
ющей действительности»4.

В психологии различают три типа мышления: практи-
ческое (или техническое, наглядно-действенное), образ-
ное (иначе — наглядно-образное, чувственно-наглядное, 
мышление в чувственно-наглядных образах) и логическое 
(иначе — абстрактное, отвлеченное, обобщенное, понятий-
ное, теоретическое, отвлеченно-теоретическое)5. Первые 
два типа мышления иногда объединяются в один общий 
тип наглядного мышления, в рамках которого различаются 

1  См.: Словарь современного русского литературного языка. Т. 6. 
С. 1434.

2  Шубняков Б. П. Единство языка и мышления // Подготовка учи-
теля иностранного языка в педагогическом вузе (вопросы методологии). 
Киев, 1981. С. 45.

3  Там же. С. 57.
4  Там же. С. 44.
5  См.: Звегинцев В. А. Очерки по общему языкознанию. М., 1962. 

С. 293; Панфилов В. З. Философские проблемы языкознания. Гносеологи-
ческие аспекты. С. 49; Кодухов В. И. Введение в языкознание. 1979. С. 47; 
Шубняков Б. П. Единство языка и мышления. С. 50—52.



271.3. Ñâÿçü ÿçûêà è ìûøëåíèÿ

две формы мышления — наглядно-действенное и наглядно-
образное1. Деление мышления на разные типы, или формы, 
«в определенной мере отражает поступательность в раз-
витии человека и этапы формирования его мыслительной 
деятельности»2.

§ 7. Высшая стадия развития мыслительной деятель-
ности людей — это логическое, абстрактное, понятийное 
мышление. Логическое мышление осуществляется в логи-
ческих формах — понятиях и суждениях, основано на стро-
гом соблюдении правил употребления понятий и построе-
ния суждений. Понятия и суждения можно рассматривать 
как основные единицы логического мышления.

Понятие «образуется посредством процессов обобще-
ния»3 и отражает «важные и существенные свойства… 
вещей»4. Оно может быть определено как «мысль об общих 
существенных свойствах, связях и отношениях предметов 
и явлений объективной действительности»5, как «форма 
мышления, отражающая общие и существенные признаки 
предметов и явлений действительности (и среди них обя-
зательно специфические), которая выделяет предметы 
и явления как самостоятельные объекты, выступающие 
в особом отношении к другим таким же объектам»6. Бо-
лее пространное объяснение сущности понятия как логи-
ческой категории, единицы логического мышления, дается 
в работах по логике, например: «Понятие как итог позна-
ния предмета есть уже не простая мысль об отличительных 
признаках предмета: понятие-итог есть сложная мысль, 
суммирующая длинный ряд предшествующих суждений 
и выводов, характеризующих существенные стороны, при-
знаки предмета. Понятие как итог познания — это сгусток 
многочисленных уже добытых знаний о предмете, сжатый 
в одну мысль»7.

1  См.: Портнов А. Н. Роль языка в познании и осознании действи-
тельности : автореф. дис. … канд. филос. наук. Горький, 1980. С. 19.

2  Шубняков Б. П. Единство языка и мышления. С. 50.
3  Звегинцев В. А. Очерки по общему языкознанию. C. 293.
4  Шубняков Б. П. Единство языка и мышления. С. 45.
5  Словарь современного русского литературного языка. Т. 10. С. 1250.
6  Чесноков П. В. Спорные проблемы курса «Общее языкознание». 

Таганрог, 1996. С. 108.
7  Логика / под ред. Д. П. Горского, В. П. Таванца. М., 1956. С. 29—30.
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Под суждением в логике понимается «мысль, в кото-
рой утверждается или отрицается что-либо о чем-либо»1, 
«мысль о предмете (или предметах), в которой посредством 
утверждения или отрицания раскрывается тот или иной 
его признак или отношение между предметами»2, «форма 
мысли, в которой утверждается или отрицается что-либо 
относительно предметов и явлений, их свойств, связей и от-
ношений и которая обладает свойством выражать либо ис-
тину, либо ложь»3.

Суждение включает такие элементы, как субъект, пре-
дикат и связка. «Субъект есть знание о предмете суждения; 
предикат есть знание о том, что утверждается или отрица-
ется о предмете; связка устанавливает, что мыслимое в пре-
дикате присуще или не присуще предмету суждения…»4. 
Ср., например: Корова есть животное; Солнце есть ис-
точник света; Телевизор не является предметом роскоши. 
Связка в суждении может отсутствовать, или, как принято 
выражаться, быть нулевой. Ср.: Все люди смертны; Листья 
дерева зелены.

Между суждением и понятием есть нечто общее. Это 
видно уже по тому, что в качестве опорного элемента 
в определении того и другого используется одно и то же 
слово «мысль». Данное сходство подчеркивается и такими 
определениями, как, например: «Суждение можно рас-
сматривать как развернутое понятие, как раскрытие его 
содержания…»5.

Логическое мышление, свойственное всем взрослым 
людям, в наибольшей мере проявляется у людей умствен-
ного труда, в их умственной деятельности. Более низкие 
формы мышления, т.е. мышление практическое и образ-
ное, по предположению специалистов, свойственны не 
только людям, но и высшим животным, например обезья-
нам, собакам, кошкам, у которых совершенно отсутствует 
логическое мышление; при этом по уровню развития та-

1  Логика / под ред. Д. П. Горского, В. П. Таванца. М., 1956. С. 69.
2  Попов П. С. Суждение. М., 1957. С. 3.
3  Кондаков Н. И. Логический словарь. М., 1971. С. 503.
4  Логика. С. 71.
5  Колоколова Н. И. Понятие и слово, суждение и предложение // 

Подготовка учителя иностранного языка в педагогическом вузе (вопросы 
методологии). Киев, 1981. С. 90.
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