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Основные стадии развития языков

 Этап происхождения языка
 Формирование структуры языка
(первые два этапа не доступны непосредственному 
наблюдению)
 Этап бесконечного более тонкого 

совершенствования языка.
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Важнейшие принципы:

 Язык – порождающий себя организм
 Язык – деятельность духа
 Язык – выражение мировидения
 Вневременной (панхронический, ахронический) 

подход к трактовке языка
 Системность исследования
 Принцип изучения живой речи.
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Природа членораздельного звука

 Утверждается единство материи (субстанции) и 
формы языка

 Материя включает звуковую субстанцию, а также 
мыслительную (психическую, ментальную) 
субстанцию

 Языковая форма (внешняя и внутренняя) организует 
оба вида субстанции

 «Человек порывом души заставляет свои органы 
издавать членораздельные звуки, образующие 

основу и сущность всякой речи»
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Понятие «артикулированного звука»

 «Ни один грубый 
природный звук 
человек не принимает в 
свою речь, но строит 
подобный ему 
артикулированный»
«О мышлении и речи» 

(1795/96)
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Артикуляция и язык глухонемых

 Не слыша звука, глухонемые способны 
воспринимать артикуляцию зрительно

 В акте артикуляции синтезируется единица 
мышления
 Общий вывод: мысль формируется в процессе 

языковой артикуляции
 «Простое слово подобно совершенному и 

возникшему из языка цветку. Словом язык завершает 
свое созидание». 
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Речь как эстетическое наслаждение и 
поэзия

 «Но бывает, что звук рождается без всякого 
намерения или необходимости радостным чувством 
бытия, тогда причиной его становится не радость 
необузданного наслаждения, а искусные переливы 
голоса, ласкающие слух. Это уже поэзия —
мерцающая искра в беспросветной тьме животного 
существования»
«О различии строения человеческих языков и его влиянии на 

духовное развитие человечества» (Академическое издание, 1907)

8



Единство и гармония звуковой системы 
языка 

 «В языке решающим фактором является не обилие 
звуков, а, строгое ограничение числа звуков, 
необходимых для построения речи, и правильное 
равновесие между ними» 
«О различии строения человеческих языков и его влиянии на 

духовное развитие человечества» (Академическое издание, 1907)
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Два закона звуковых изменений 
языка

 Органический: диктуется 
органами речи и их 
взаимодействием

 Духовная корректировка 
речи

 Оба закона взаимосвязаны
 Изменения звуковой формы 

языка необходимы, 
укоренены в его природе.
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Способы связи звуков с 
определенными понятиями

 Живописный способ: подобно картине, 
изображающей зрительный образ предмета, язык 
воссоздает его слуховой образ

 Символический: подражание не непосредственно 
звуку или предмету, а некоему внутреннему 
свойству, присущему им обоим

 Аналогический: наиболее плодотворный и 
динамичный. Каждый новый элемент органично 
встраивается в структуру языка.
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Приоритет звуковой формы языков

 Звуковая форма создается 
языком для выражения мысли, 
это - каркас, в который 
встраивается язык

 На ней главным образом 
основываются различия языков

 Языкотворчество - процесс 
созидания, в котором 
внутренняя идея вынуждена 
преодолевать трудности звука.
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Звук и внутренняя форма языка

 Язык в сокровенных и 
необъяснимых приемах 
напоминает искусство

 «Подлинный синтез 
возникает из 
одухотворенности, 
свойственной лишь высшей 
и энергичной силе»

«О различии строения 
человеческих языков и его влиянии 
на духовное развитие человечества» 

(Академическое издание, 1907)
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 «Любые преимущества самых 
искусных и богатых звуковых 
форм, даже в сочетании с 
живейшим артикуляционным 
чувством, будут, однако, не в 
состоянии сделать языки 
достойными духа, если 
ослабнет влияние лучезарных 
идей, направленных на язык и 
пронизывающих его своим 
светом и теплом»

«О различии строения человеческих 
языков и его влиянии на духовное 

развитие человечества» (Академическое 
издание, 1907)
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