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А. Радищев

Беличайтпая загадка я3ь!т{а _ в его естественности. Фтт
так ){{е привь1че11 и не3аметен' как дь1хание. А4ьт мо_
}т{ем говорить обо всем. }{о далеко не всегда задумь|_
ваемся' как воопринимаемь1е слухом колебанття возду_
ха могут сообщать н-ам о цветах' 3апахах' ра3мерах ,т
формах, известньтх благодаря зрот!ию и осязанйто. [1

еще удивительцее: я3ь|к вь1страивает идеальньтй космос

л'67

Ф. А.
'[онских
}{ иотокам я3ь1ка._ [!овооибирск:
отд-ние' 1988._ !92
л!ае у| я3ьтко3|'|ание)

о._ (6ерия

человеческого А}ха' складь|вая его у|з 1{еося3аемь1х
кирпичиков-с]\{ьтслов: (справедливость))' (день))' (сон)'
(красота)' сам ((я3ь1к) !( неограниченное мно}1{еотво
/{ругих. !!4 мттр мь1сли' воплощенньтй в <утлом 3вуке))'
расц^ветает и утвер}кдается наряду с миром природьт.
}(огда древнегреческие мь1слители осо3навалц природу' язьтк и ра3ум' они противопоставили менятощейся, текуней природе устойтивьтй мир идей и провоз-

[1аука' €и6'

</1итературоведо_

).

15вш 5_02_029070_х.

0та :квига _ разговор о поис1{ах пача]! человоческого
язь1ка. !го ведут любозпательнь1е дшлета|1ть|' которь1е
1шагают по тр0паш1' памеченнъ11!1 философами, ]]ит1гвиста_
археологами и аптропологам!1' |1утеш:е|й_ой,'.^'Ё"'
стве1]никам от'{рьтваются гори3онть1 11стори11 ку][ьтуры'

11оторь1е очерчивали кругозор пре}1{11их !{ослед0ватоле!1'
и перод ними во3никатот-мира}!{'!' которь1е 3аставляли тох
!'дти ло}кнъ!ми путяп'и' Фрпентируясь т1а дооти}ко}1ия совре}{еннътх наут{' участ1{ики беседът прокладь1вают

14

гласилт4 его ед;тпственной реальн0стью' достойно1}
_ смь]сл бь:тия. Бедь любой иело_
век _ постольку человек' поскольку он вошшлощает при_
роду человека вообще. А справедливьтй постуг{ок спра_
ведлив ли1шь потому' что вь1раж{ает справедливость как
таковую. Ёо в окружсающем пас мире есть только ко!1_
и3учения' ибо в ней

свои'

ориг|!нальнь1е п1ар1шруть1.
,(ля ш:ирокого круга читател0и.

кретць1е

люди

и конкретньте

поступки

и нет

ви

!тело_

века вообще' ни сшраведливости саплот] по себе. \:{ь:
мо}кем говорить о них' не имея в0змо}кност|т тта пих
показать. 6ни существуют только благодаря я3ь!ку'
,|счезающцм в м0мент своего появлен1тя 3вукам. Б ретп
п{ь1 как бьт прикасае}{ся к понятиям' ощущаем [д{€_
альное.

говорим: <}1не в голову прц!/[ло пре!срасна.л
<! ттикак не моту слватцт[ ншть ва[]7е!о
су}кдения)' <1о, тто от{ говорил, пре0стовлялосъ расмне
тогда наеромоою0еншем чепухи)... ![зьтк превращает
1\4ьт

мь1сль))'

.др$щ76-88
15вш 5_02_029070_х
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пд0альнь]е' бесшлотньте поцятия в то! что мо}1{ет пере_
двигаться? громо3д!1ться! точь' шредставляться'
вь1г!-|я-

деть вёли1{олепно цлп отвратительно. й мьт по испь|_
ть!ваем шри ато}( ]!1{какого вш0шмоео шеудобства. [{а_

1|рот,|в' идеа,'{ь1тое т:атт бьт тършблшэтсается !{ |{ам' вхо0цт
в нас' 0елается бодое рттттрттгттьлпп. [_{о т+е 0елается покор_

и и3менчивь1м' х0тя человеку и 1|аж{ется' что о[{
властвует цад сво!1м духовнь|м ![шроп['' мет1яя _его по
овоет! шрихоти. на оаш!ом деле даж{е ве'|ичай1шип ген!!и
не ш[оя{ет про113воль1{о установить 3начения слов ил11
отверг}!уть оистему падежтет}. Ёттгде но су1цествуя'
я3ь1к прекрас1]о заш11!щает себя во цмя сознаг1ия и по_

1|ь{1\|

}1иман11я.

6лагодаря рет1и' уп[енгтю бьтть со-беседника'
п!,{р' ]\'|ь| в}!есте 3наем его' {зьтк со_
со-анаем
п{!1' мь|
с человеком' а че]|ове1{а с са}1им со_
г]р11роду
ра3[[ер!]л
!!'1плеттно

все это сделалт{ так11е простьте' растворяющт{еся
в во3духе зву1{и. Фтттт легтсо шоднял1| 1]а сво!1х нев]1д!1_
}!ь1х !{рьтльях }{ир чедове!1ес}(о!| культурь| !1 понесдт|
его и3 !1ро1шлого в будущее.
}{о представлен11е о г{рош.11о}!] к1т{ и шредста.впе111{е
о сг{равед]1швост}1' тте возттикло бьт без я3ь1ка' Фтто от_
тач'твалось культуро|| 11а г{ротя?1{е}1ш1'1 ть|сячелетттй' А
где тот моп{ент в про1шлоп{' когда во3н!1к сашд язьтк?
3то ттзупттттельт{0е' форплттрутощее }{11р 11]{€&/[ь|{Фг0 т36_
он бьт:т
р.й'. культурьт? }{огйа он появ11дся ш ка]{1{м
в мо}1ент рон{деншя' 1{ьттал11сь Б}:]8€Ё111Б фттлософтл тт
лт','.вт'стьт] бттодоги и исторшк}1. }! в это|| к}{1|ге расс1(азь1вается о попъ1тках прони11нуть в тат:тну во3н!1кнове_
бо|'г' 11

н11я я3ь1ка.

'**

Автор вь1ра'кает глу6окую благодарность тем' кто
ра6оте над руког|1!сью: :трофессора'тг
({еремисино{т
и А. }}{. Федорову 3а 11нтереопт;]о
м. [1.

т|ош!ог Ё*у ;

с0дер?тсатедьнь!е 3амечан!1я' учтеннь1о п-рл доработ:со

кн!тги; редактору издательства <Баука> ю' п' Бубен_

;;;',-;;';рьтЁт вложсил м}!ого труда, чтобьт стильк'ниг]1
бьтй как 1!1ож{но 1!!енее наукообразньтм; худон{ни|{у
Б. (тепанову 3а ,тскрет1нее ж{елан'1е сделать веоелее
книгу на в общепт_то серье3ную те\{у'

Бведение в обьгчном стиле
1ля

о6щша 6лао лоьа то пере0 снотоп цмеем'
!-то лутне, ,$аР; онц' 0руе 0руеа ра3умее'',
11 попощшю слов' н,а1с ,ь'с,ь н''е,]6отса''
6пшсьоваем все ш чувствшя ш страстш'
!1 мътслш 2олосом 0|лшм на пел]'ш частш'

А. (уптароков
1:[так, п-оставлена про6лема: как появился челове.тескттт]
14лтт _ в более популярттоЁл
формулировке _ как

язьтк?

люди начал1т ра3говаривать? [1роблепта эта но
ре:1тена
и' похоже' долго еще ре1пена не будет. (пратшйается,
о че]\| }ке тогда мо}нно говорить на г{ротяж{енитт цело:|
книг!1.. Фвевтцтто, о том' как иокал|1 и ищут ццути е9
ра3ре1цения. 3то не тодько и}1тересно' но !1 поучитольно. ,(ело в том' что история йроблемьт, когда отвёт
налицо'- это исторця триуплфа поисков и ли|пь попут_
но раосказ о неудачнь1х
и концепциях. Б ллзвест_
'{деях }|о}кет 6ьгть
пом смь1сде любая проблема
правильно
поставлена' когда она у)1(о ре1шена' 1огда мо)1(шо лот'|чески вь]строить ход ее ретшен]1я и проследить его в
истории науки. А если ответов г]ет' исче3аот одг1она_
правленная л0гика истори!т. !!4менно поэтому про1плое
пастоящее проблемьт происхо'кдения язьтка _ это
'| переплетени0
пока
во3мо'т{ць]х ваблужсдений с во3-

л[0э!сно вернь]}|и 11дея}1,1.

1{о всогда

1\,!о}1{]1о

приматапл,) |1ервьтпли сл0вамп' по п1не}!!!1о Бержбовстсо_

уверентто гов-орить дажо о6 общепт

}тет
г!овьт1пе111ти уров}1я ана,11и3а проблемьт, шоскольку
шр11нятого критер]1я его още11ки' !,отя общенаутньтт"л

к возникнове_
фон о6су*кдепшя вопросов' относя1щ1хся
и
сообра:кения
3тш
ш10}1яется'
ко''е'''16,
г1ию я3ьт|{а'
определяют своеобразие предлагаемой читателю книги:

о,е"!

бодьтшое внимание

в

нет1т

уделяется 1те только

таковь1х' но и
демо1{страции фасада концепццй как
построень1'
онш
анад!т3у того фунда}[ента' на котором
3а1тдеями
с
ицтереснь|ми
в}[еоте
А в этот фундамент
часто
и
исследователой,
заблу:*сдения
,'**",,
'й'б'*',
именно их' че}| лю6оваться сами1\{
важ(нее рассмотреть
1!ет окончатель}1ь|х ответов, об_
}1(е
;;;;;;;*: [{оскоЁьку
су)кдение тех или инь1х вопросов ве обязательно будет
3акан!1иваться воскл}тцатель1{ь1м з11аком' но и много_
точие1\1.

}{ кошцу )(1)( века сло}т(илась традиция упрощенно
и3лагать проблему появдения я3ь|ка' [ело сводится
к перечислению теорий _ ме;кдометной, 3вукоподра?каи др'
тельйоЁт, теори1т общественного до-говора' трудовои
том'
в
достаттобь1
убедиться
3та традицйя нсива' тт,
точно заглянуть в любое сочине1!ие 11од названи-ем

о

язьткеу>' }1о
<<8ведение в я3ь1ко3нани0) или <}(нига
(теория) к таким продуктам человеческой мьтс-

термин

ли наще воего неприменим. 3то, шошросту говоря' скорео придумки'

ска3о1{нь1е картинки'

и вписать

их

в

хотя рас_
реал,йую историю человечеотва невозмо)кно'

сказьтваютэтисказкиностарь1е}|яни'асерьезнь]е
дяди' и не детям' а взросль1м' и не язь1ком сказочн![ков' а тяжеловесньтм я3ь1]{ом цауки'
Ёе так дав11о вь11шла' например' кн!1га А' Бержсбовского (оснБвьт всеобщей атимологическот] грамматики
(вое когда_
я6ьтков 3емли>'. Б не|т утверж(дается' что
9еловека
язь1ки
либо существовав1шие и существующие
общекроманьо::_
Разумного имеют кровно-родотвецное
ское происхо)кдение (вне зависимости от одного или
й""й о'.,ёвечения |[риппата' тан 1оа-!с Ро0о;;;;";;;;
,й" бр'.',3ацця восхо0шт п о0ной-е0шнственной [1ещеи т' п' органи3ован_
р., о'*уд* она (как у [емей |{чел
за
нь1х живь1х оуществ' приобретающ1[х опь1т в борьбе
3емли>''
все
во
уголки
бй, р,'''есена
"Бйй|'"йБ:
([ля натала обратим внимание на перд __(кровно-род_
как )1{!1вь1е
ственное) г!роисхо}кден1те язь1ков: я3ь]к!1
очеловеч1[вающимся
старатель11о
оущества? шодобнь:е
о

го, бьтли кор1|евьте основь! _ (двусогласнь]е перв0сиг_
наль1 3вукоподра}*{ате]|ьного проиохож{дения). Бозниклш
о}1и у чле}!ов о!|е.т!овет|т{ватощейся общиньт. 6лова тогда
разбивалттсь на две группьт. |[ервая группа слов _ для
па3ь|ван11я (устра1пающих с!1л пр1{родьт): 1) |аЁ ... _"

* РаЁ (для

!'ол5ш-1.'.>;

3)

[аЁ!_

г1а3ь!вания |ропла .'р, 3аходе/Бооходе
}4а}1... _ кдйя ,}1ет1ютцего ,(раконал;
(для вьтра}ке}|ия млад1пими члена*'й
Фчоло_

2)

вечивающейся 9бщиньт радости' что зверь убит, пртт_
]тесен и бротпен на съедецие детям>>3. Бторая групп{_
это ообствецно человеческ11е сигналь1 (о к!етатощеп:
,{раконе>, вь1ходшт' 1\{огди рассу}кдать'и ;кивотньте).
}}'1х :шесть. 0то титульт шервопеще$нь|х (...ра3но(по):соленнь[х обитателе!1 по производственттьть[ функщттяпл.
'а1\4 * 'атт
прародительн11щ' призь|ваемь1х
- титул}1а1|ор},1шть
<[торожсевой 6амкой
сосущих 11а11млад1п11х
т1лакс); 2) 'а6 _ нагтмлад!п1|е; 3) 'ай/'ав
- <}[олено
Бнутатньтх |{лакс... т1одлегаемь1х ог]еке тта }Фатсной
(то_

1)-

Бсей |[ещерьт
обунаемьтх сап{ками...)
Роче
- _ титул ребят' икоторьто
4)'а1/'аР
(у}ке загоняли зве_
;

ре1} крикап:и.'. для убивапия [тартшттплтт в ловчих я}!ах);

5)

'а[

_

к6таргшие .(етшл;

6)

'аБ

_

<11ервоколенньте

п!ужчинь[))' которьте ((состави]1ц дру}кину охот1|иков'
воору}ке]1нь|х н&штя?юе'тоейтшцлош камняпти (со стуком
'ад!) ц тяэюелейтшшл'и камня1\{и (с пестаниковь1м отут*ом 'аБ!) >*. Фт стука (наитя;+селейтцих> камнет} и ро_
дилось имя первочеловека Адама.
14так, описань1 первь1е девять слов человеческого
язь1ка. 3то не мень1шее дости)|{ение' че1\{ де1шифровка
египетск|{х :тероглифов. \{ировая оенсацття! Ёо такое
собьттие про1пло не3а}!еченньт1\{' потому что ((в]|учат_
нь1е плаксь1))
не наука' а сказка ддя взросльтх. Бедь
ре3ультать[ подобного исоледоват{ия нево3мо}нно про-

верить. |{онему обитатели пещерь! дол}1{нь1 бьтли да_
вать имя летающоп{у дракону' а не саблезубому тигру? Фднако сказка эта }13дана в качестве наут1ного
труда, и на это н0ль3я тте обратить в}тима}|ия. 1\4о:кно,
1{онечно' во3ра3ить: п{адо ли кто и что т!ашш]пет || нат]ечатает' стоит ли реагировать! [1аука долж{на такие
явле]{ия игнорировать 1| !1д.!'1 своет? дорого1!. Ра_

3умеется' так и бьтвает. }1о п0явдение та1{их
работ симптоматит1но. Фни утсазьт"айт }!а 1Ф, что
даннад область ана}!ия еще 1{е офорпллтлась в нау-

7

Ёу' что в пей г{о оло}1{плаоь соответствующая па;й'.;й. 1',',*'*,,по ведь' чтобьт современ|{ь|й бттолог

!йБ"

футтдаптентальный

труд

о

само3а-

_ новь]е аргу_
физшк
]\'1цьгенть: в поль3у ка!1естве|1ного отличця подлун}1ото
оказалось
я3ь|ка
ра от падлушцого. А о прошсхожде}!ии
йозмо;кньтм ]{3дать - причем в сопрово}т|дении полож{ительт!ь1х рецензий! _ цитированнь1е шерль]'
|1онятно, что про!13ош1ло это не слуна{тгто' п следует
о6ъяонить сей шрйскорбньт|| факт' Ёекоторьте сооора_
}кен!1я и вь1носятся 11а оуд читателя'
Ёедостатки }{ауки _ продол}кен!1е ее достои|1ств'
(троя свои 1(онцепции' слож11ое и непо11ятное т1ау1{а
к
сводит к простому и очев]{дному' 11равда' '1ногда
свер|прос7ото
1акая
и
очевидному[
сли1шком простому
те1\(у
характер11а ддя многих картин' ваписанньтх на
язь1к
то
язьтка:
про'охо:хде11т4я у! ранней эвол1оц1ти
вь|глредстает ка1{ случа1"1ньтй набор т]одра}т{ательнь1х
не_
вмеото
криков, то история становле}1ия человека
нескольк}1х
в
скольких миллио1{ов вт11скивается рап[ки
в окатьтсяч лет' то... А в итоге увеньтт11 !|ревращается

а
'''уб,иковать
рождешй" мьттшей и лягу1пек,

зцтеля'

|[риттгн появлен11я ска3ок в дан|{ои области знаншя

по к$айней мере две. ||ервая:

уиень:т}, воосоздающир]

карти}1у во3никновения я3ьтка' владеет только данвь1пли своей узкой области, привлекая другие от олучая
к случаю. 1ак, вся история и предь1стория я3ь1ка вь1_
страиваются

на основе материалов

_

письме}!ньтх я3ь]ков'

это пять с небольдпипд тьт_
Ёо период письменности
сяч лет' ш судить по ней о язь|ках' на которьтх говоБторая: изли1при'!и десятки ть1ояч лет цавад' нель3я'
например'
}{ажсется,
смь1с-лу'
к
3дравому
!,ее до"ерие
очев!1днь|м! ито первьтй язьтк бьтл проще современ|]ого'

)того делается вь!вод' что он (1) содержал мень1т]0
.'Б", 1:1 |1е имел грамматик|'1, (3) зв1'ки 6ьтли проще

а

,{3

:т их бьтдо меньтпе и пр. 3ти г!оо'гулатьт легко ра3вер11уть в панора1\'{у того' как т|есколько десятков про_
стет!ьких 3вуков' обозттавающих простенькие вещиць1'
т!ревращаютоя в совремеппь1е- я3ьт1и' 13се будет вь1гляЁо тл неверно. 8,отя бь: шотому' что четко

дё',','.'.'.'о.

_

оформленньте слова с фикси-рованнь1ми 3наченпя]\1и
а|о-$,р,'ш*'''''й
_
резул,'ат' а но шсходт:ь:й пункт эволюции'
череочур з0равосмьтслеъ'нъ'й |'оц'
ход к шроблеме рождает со[|инения' котоРь1е це цщ9ют

''''

6

серьезпо:1т ттаувтто1| цец!1остш. 0удя по все}1}'' о1]1т }1огл'1
бь! ее |лп{оть' появ11сь лет тр11ста ||азад' но в )(8' веиэ

онп явно отстают от

воз}!о?1{ностет!

науки. А

сфера

хотя про6_
лема !{ дадека от ра3ре1шенття. Фчень }|ногое шзмен|!лось в на!пеш1 шон11ман1111 эводюц!т1| ъ10лове!{а' его ку]{ь_
турьт !1 ф:тзттнеот:о!| орган11зац11'1' поведен|1!! 11{11Б61п1,1[,
язьтковот] способносттт. }}{ пто;к:то ду}|ать' что в кот!цо
)(},' века произойдет. ради!(а]ть11ьт!| шересмотр как фгтлософстсгтх' та]{ !| естестве!{но-;{ауч}!ь1х осттованир] а}1а.п{4_
:за проб:темьт шро1,1схо?{{дег|ия язь1](а. Ёо атот пер0смотр
затрудня|от ра3ньте о6стоятедьства' в том ч!1сле \| |1!!;\1,
3т].тх во31\!ожспосте|1 1|еу!(ло1{!'|о рас1ш1тряется,

со3дав ае мь1!-1

( сц а3оч}]т,1\[]т

))

с1о ?ше т

ами.

Ёо до тех цор пона с1{а3ка :]акрь|та серо3е]!,о7' с|1тля' ее тя}1{едо ув11деть. }{ шришгеру' ]!|о}{{но на{дти не'лто
вроде следующего: <}:ке в процесс0 реализац1111 огра_
}1!1ченнь1х пра|{тит|еских во3м0}к!тостей (]едовека' подав_

дяемого необходимость{о осу[цествлять стратег!1ю вь1_
}к!1ван'1я' явь|к о самого начала вь|ступает как ре3у]1}'_
тат совокуштл9го деЁтствия ряда условшт} пошхофизттто_
скол? органи3ац!1и челове1{а. |{ервьте сдова во3;1|1кад!1
на основе оуществующе:} в природе веще'_1 т!е ошшосре_
дованной со3г|ац}1ем корреляц1!1т п1е'кду физгтологттте_
скш детерминирова1!нь|м'1 [роявлениями голосово:} ре_
а]{ц!1!1 }1 3ву1{овь!ми впечатлениям11 от объектов окру_
жсающей средь1. Ё} первобьтт}|ьтх ус]|ов1тях вь|1шена3ва1!_
}1ая т(орреляц11я играла вьтдающуюся' несопоставшму1о
с совреш{еш]]ь!м ее 8нат!ением роль...))

1о, .лто написа}то таким стцлем' еётественво' вь1гля_
дттт ка]{ ре3ультат мт1оготрудньтх ра3мь11шлепил]т ].1 мо_
экет бьлть на3вано' ска?кем' (звукоподраэкательной тео_
рттей шроисхо}кдения я3ь1ка)). Ёо честнее это ска3ать
так: <<Бьтло о1]о давньтм-дав|1о. .}1тоди }т{ш''!т тогда тру/{_
но т{ церадостно. Бот только слова бьтлтт у н!1х цовь|оповь]е' яр1(11о как сол}1ь11шт{о' 3вон1{ие' как весенняя
'
капель. ![ сльттпались в н11х все голос.1 пр11'родь]...))
|[оэтопту и родилась мь1сль: представить некоторь!о
(ска3очт1ь1е)) ]1ссдедования в том виде' которьтй боль!пе соответствует их существу. Б эксшериме]1те заде{т_
ствовано шять работ, вьтбраттттых г1о двум ]{р!1тер],1ям:
1) онтт бь:ли опублликова}тьт в !,8,' веке; 2) в нттх реализовань1 самь1е ходог'ь1е отереотипь|. }1о сразу }ко сдедует оговориться: перело)кенньте работьт далеко но самь:е слабьте иди }1еинтереснь1е в общем шшотоке сочише_

н]т;| па те}[у про11схо'{{де}!ия я3ьтка' о6 ттх хоро1пе[[
каттсстве говоршт уж{е оама ясность когт:1епцлтй, а необьтчная форпга, ра3умеется, не освобож{дала п'еня от
гтео6ходимост1| следовать логи1{е архетипов' в т1ем лег1(о
убэдиться, заглянув в |{риметания.

(мьтсл перевода в !1ную фор'у определяется тем'
что прт1 такой операции обнажается шскусстве11]1ость
соответствующих построеттий' их пригнат1ность к слунаю. Разумеется' ато мо}1{ет расце1!иватьоя- и как сшл_
соб тсритики. Аа, по критик11 не самих работ, а отра_
}каемь!х ими стереотипов. }{стати говоря' у этого пр'т_
ема г|очт9н11ая цстория: в свое время и1!1 поль3овал!1сь
апикурет}цьт в споре с платоншками.
|{латон' ра3мь11пляя о соотно[1ет{ии слов и вещот1,
11р|{1дел к вь1воду' что первь!о слова 6ьтли придума{|{,1
ономатотетами _ мудрецами' которь1е отра3или в име}1ах сокрове11нь]е 3начен!1я веще{|. А 0птткур и его
уче}1ик11 попьттал|1сь увидеть' как со3да!ель име11 мог
11аучить пемь1х л1оде!_{ я3ь!ку. 1ак, эпикуреец .(иогетт
3ноандскит? пиоал: <}1бо сметпно, болёе того - сме1п_
нео всего сме1шного' 11 1]омимо того невозмонстто бьтло
бьт одному собрать так11е :\{но}кества... а собравшлтт,
обунать по образцу 1школьного уч11теля и' в3яв в руки
ука3ку ш прикасаясь к каждот} вещи, приг0варивать'
что это де пусть 11а3ьтвается намень1 а это _ 0ерево,
а это _ '!елове!о>>'. 3десь результат' полу'ленттьтт"т |[лато]1ом' впиоат] в 1|отори1теокую перспективу. 3птткурет!'
11ь1 представилц' ]{ак догическая схема платонико]} в}л_
глядйа бьт лта сап[ом деле. }{ак это могло бьт,ть? (ло'
вом' э11икуреЁ'тць: сделал!1 рассужде1тие о6 оттоматотете
наю 6ьо 6ь[льто, бътлшной. 14 предлагаемь1е г|ерело)кент1я
Ёо бьтлина _ форма этти'
11еская 1{ оли|цком 1]оэтому обязьтватощая' луч1пе на-

следуют тому }ке прлнципу.
{]вать !1х

6ьълшнооалош

нан бьъ случ!|вшемся.

_ вольньтйи шовеотвованиями

о

Бще один шринципиальньтл:1 момепт. }{огда говорят
о во3н1ткновен1||11 я3ь1ка' ред1(о уточняют' что имеют
в виду под словом (я3ь[к)). А ведт' 3!!ачен,1е его вовсо
не очевидно. кЁзь:к> в ра1!|ках дантлот} проблемьт мо)кет
11ониматься: (1) как я3ь!ковая способность (тте до конца пошятьт|? видовой при3}1ак т|еловека' которьтй цозволил ему оо3дать и поддер}|{ивать 3цаковую систему
язь:ка), (2) кат* ко}1му!1икативная деятельнооть (спо_
соб общения' характерньтй именцо для человеческопо
10

о6щества) и (3) как с1тстема 3на1{ов (то, .119 состав',1яет шредмот я3ь1ко3нания). Ёсли, допусти}!' речь идет
о6 и3учении образа )кизнш первобьттното человона'
органи3ации его охотьт' 1|рошзводстве орудий, бь:то :т
т. д.' то обсу;кдаются бодее-менее аргуме1{тированнь!0

предположения о средствах общения тт сшооо6ах-цк
употреблепия' Ёо реко}1струируется ди т|ри этом я3ь1ковая способность или внаковая сиотема? Фпредопе:*_
но _ нет. Рс;чь мо:кет идтш только о способе общения,
т' е. о коммуникативной деятельнооти. .[1и::гвист жо
1]ь1тается реконструировать именно сиотему зпаков (тто
и сделал' например' А. А. Берэкбовскит!). Антрополог
восстанавливает я3ь1ковую сшоообность' но ничего н9
мо)1{ет сказать о бьтвтше{т тогда в ходу 3наковой сдстепло. |{оэтому ре3ультатьт }1х исследовацил?, хотя онтт
все относятся к (язь1ку), несог{оставимь!.
1аким образом, совер|пенно необходимо знать' како@ 3наченше цридается олову (я3ь11{))' когда имеется

в виду его происхо}кдение.
}1 наконец' последнее соо6ражсение.' |[роблема проиохо}{{де}{ия я3ь1ка входит в предмет ]\{ногих научнь1х

дисциплит!. }[ истокам я3ь1ка нас поведут археолог}т'
антропологи' этологи' лингвисть1' атнографьт, философьт
т: шр. Ё1о сколько-нибудь полного представления о во3}1ик|{овении язь1ка ни один и3 них дать не может. Бсе
они, профессцонально рассуж{дая в рамках своего пред1\{ета' многое за этимц рамка]|[и вь1нуя{деньт принимать
на веру' причем без достаточного на то ос}|ования.

Бедь подлинно универсальной теор}11д до сих пор но
со3дано. }4 потому ока3алось логич!1ь]п{ представ11ть
шоход к истокам я3ь1ка как цуте]пествио дидетантов'
любителей.,(илета:лтизмом участников объясняется тот
факт, тто их беседу сошшровож(дают ц[{татьт и3 сочин€_
ттий сухих специалт1стов: беседа эта все-таки претот1дует не только на 3анимательт1ость' но и на ученост|,.
Ёа:ши путе1шественники шо очеред|{ берут слово и де]!ятся своими 3нан!1ями. (редш пих есть ска3очни1|'
которьтй перекладь1вает некоторь1е темь] в бь:линки,
ве давая беседе отать чересиур серьезной.
|[редставттм }ке' что я3ь1к - это река' текущая 1{
||ам и3 глубиттьт вет{ов' а мь1 - любозттатель|-|ь1е путе1шеотвенн!11{и1 ппь1та1ощ'1еся прогт11к1|уть 11 ее истока}|.

|1

[{отоент+о, т*езатейлшвьте ре1!ш ш тое0а велш: к!ай! л,
о|1олчш!у ш пр. !|уаюш,сам это у0обно, а ?!сеньъ' та1с те
сш]0ьно тяе0тцлшсь. 3от, зг{а,ошт, терпелш онш, терпелш
6о ш тое с0гооюшлш: 6олтать началш. Ёачать-то 1[очал!!'
а с 1сем опять оюе? 0!унс !!е слу!11ает, 8етя,то 7.!,е шнтерестоо, Фстается
с сомой со6ой. Бсе тсата';я нш на естъ

от0ушштса!

-

А

эюшзнь-то'тлла' 7ем временем ?'ормш.оьцъ' 3атеял1|
]|,орс]оооо зверя 6шть. 0 о0т+но'ону, понят|;о' о[отштъся
т;еспо0ру+но. Бот то у0улоалш онш в артелш с6шват'ься

0о

ря0оло селшться. 1'ут-то ?!сень' ш отвелш 0утшу:
на о|оту, онш
ятьъ1|ш чесатъ!

]|у?!сья

[лава первая
[1рогулка по !!стор|!|1'
или Б лабиринтах 3дравого смь1сда
Раосуаав фшлософп)
Бот ста0о перво3ваннь.с слов'
[{онаясь, в 6ев0ну 8ац!('оало,

#::
Бьтлшнка про болтлттвь1х
первую городьбу

и

"," :, :

|,!,,

":,:'

]!! ,#1',2.

[. А, [емпв

,1(е|!

Ёанс0ьтй, 1оонечно, волен 2оворшть все, нто ва0умается.
[{ примеру, что ятьт1а у челове}|а бьтл всее0а. !,а ш тато
яс}!,о' 1!то' ное0а пре0пш на11!ш ?юшлш в степя| ш пусть'ня| шлш на севернь[х острова[', 0о язьтна лш шм бьъло?
Ёто-то

аапла!оол'

нто-то

вс||ршннул'

,сто'то

ш,снул _

все]' само со.бой потоятно, !,а ш с 14ем ооворштъ'то: ?|сена 0а 0етш! € 0цтело тол1'овать _ 1тан.оя нуэю0а: потса3ал' что ш на16 0елоть,_ ш 0елай. А не с0ела][ _ порш.
9т+о сразу по1!'ятл!1вь!'л| ста}!,ет. А этсетс,а_ ш вовсе 0олэю11а все н,а лету {ватоть' 11отому ш вьттшло' что, по,оа
семьямш по 3емле бро0шлш, аоворштъ бьоло не с тоем 0а
ш не о |{ел[.
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- 3начшт, о[отшлшсь,
90нш,
0руаше су0аншлш, а море
со1л0 ш острово рослш ш сло0шлшсь ме?!с собой. |1рошлло
эта11, ть[щ пя'гь лет _ ш на тебе: лю0ш у?|с не се]}|ьямш,
(1 селеньямш ?!сшвут. 17ршъшлось ][1уъ!сшном аоро0о ооро0штъ ш аосу0арства нала?юшвать. Бот тут ш соо0шлся
эюенспшй опьът по частш аоворетдця' Ёслц сперва ?юеньъ
не болъно ясно в1этраоюалшсь, то 3а ть[щш-т0 лет навостршлшсь, €лова 16ороче стал[!,' ш опять ?!се напше ц3
нш1 целшпом ?оворцлш' а панше
самь[е пршвьъчньъе _
!1ус1самш. Фт тех-то 1'ус1ств .! по!шлш вся!сше |[ь[не!пнше
пршставнш ш прочая мелочь' Б общем, ноа0а рень с0елаласъ потолновей' ш му?юшнам по?оворшть не 3а,3орно
столо. А ното еоворшлш онш ш еоро0а прш том строшлш'
слово <<6олгать'> ш <<аоро0шть>> сталш 3начшть о0тоо ш
то ?|се, [оро0о ?!се| ш3вест|!,о' на?ороашлш не та!о у'!с
8овно, ш, вьъшо0шт' что я3ь[!о прш6умолш тое0а эюе, !!у
ра3ве чуть рс'нь!1|е. Бсеао-то наншп-нш6у0ь семь-воселоь
ть.щ лет тому нааа0,
11редваритоль|1ое замечан![е

_ Ёазвать предмет п!оего рассказа историей исслодо||е совсеп{ вер_
гто. ,(ело в тоь{' что корре]{тное воспрои3ведение исторгти лтобот? о6ласти т|еловеческих шскаттий естестве1т|]о
3ахвать1вает одва д,1 не всю истори1о ]{ультурьт. 1опд
отер,кня духов6олее это верно в от}1о!шен]|и я3ь1|{а
тто1? ;кттзтти. [1наче говоря' еслтц я' шапример' хо.ту обт,яс|{ить' а н0 просто но1!статировать' по!теп!у в [ревг:е||
[роцитт появ11лось учение о граш1\'!атических родах _
п{уж(с]1ом' ,1{ет1скоп1 ц вещн01!'' т0 ]\|огу огра}]ич!1ться
ва11}{я пробломь: происхож{де}|шя язь1ка
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утвержден]'{ем' что этого потребовало |пирокое распро_
странение грамот|{ост,( в ранцеа11т11т{нь{х полисах' ил|[

с]{а3ать? что любо3натель11о0ть древних греков 3аотав_
]1яла их подвергать осмь1о]1е|1ию вое окрун{ающее _ как
природнь|е' та1{ и кудьтур|1ь]е явле1111я' в топ[ числе'
ра3умеется' 1т я3ь1к. Ёо достаточно ли будет такттх

(трого говоря' пет. Бедь ну}к1{о еще про_
следить 3ависи}{ость ме'!{ду распроотра}!ен'1о}.| грамот_

объясгтегтттй?

ности или привь1чкоЁт все пореос]\{ьтсл11вать и так]|1\!
вот суж{де1{ие}{ о я3ь1ке: кБ пем ,1мона пр]1]1ад]!еж{ат к
тре}| р0дам>. Бедь' ска21{ем' в Бгшпте и Бавилоне при
подготовке црофессиональнь1х писцов гра}[}{атическ!1е
]{лассь1 :ле бьтли открь1ть1. 3глатттт, ну}кнь| более точ_
шьте объяснегтия.

конеч}1о' со0динить вь1ска3а]1нь|е аргумептт,1
]{ утверн{дать: к этому открь1т]1ю привелш грамотность
1\4[оакно,

всех свободнь1х гра}кдан (а не только касть1 писцов)
]]люс духов}|ая актив]1ость' направле1{ная на ра3п{ь11п]1ения обо всем. Ёо это расоу}кдение слит|]1{ом общо:
оно не о6ъясняет, поче}[у именно софист |{ротагор в
\/ в. до н. э. открь]ш в греческом я3ь|ке существованио
трех родов. )(отя, видимо, без отмеченнь]х явле:птт[т открь]тие |1аверняка бьт тде состоялось. (ловом' 0ш{€ н5гд1}1о по}1ять' как даннь]е факторьт действовалш в ]{о}1вв.
кретнь1х условиях }1{и3}!и [рев:тей [рещтти !1-!
кульв
как
они
отравилт1сь
н.
э''
духовной
до
реа'{1'1ях
турьт. !!4 3десь придется говорить о принципах зе}[леполь3ования' о во3расталощей роли писань]х законов'
о шолисноп{ стиле жи3ни _ обязательном участии в религио311ь1х и светских дет}ствах' пре|1иях на агоре'
спортивт!ь|х состязаниях и т. д' |{олунается, тто объясненце одного частног0 факта заставляет охвать1вать
все боль:пуло сферу явлений, ра3растающуюся и во
времени' и в пространстве. 1ак что мало-мальски прав_
доподобная реконструкция даже самого скром}1о!'о
фрагмента действи'едьной истории требует огроплно||
арудиц11и и шпту!1ци1|.
[1е могу ска3ать' что в полт]ол'} пгере обладаю атими
ка1|ествам11' а поэтому поставлю перед собой задату
более скромную: я пог{ь|та1ось липть представить тот
|туть' которь1[! могди бьт идти, а мо}кет бьтть и лплтт
древн'1е и новь1е ут1е1]ь!е. Бадо замет!11Б, т119 в }1ау|{е'
говоря об шстортти той или шной проблемь1' так посту_
шают довольно чаото: некоторь1е факть: опреосовьтвают
!4

в изо6ретенну|о

схоп{у' что делает оппсание эволюци}т
идей этакой вдравосмьтсленной логтткой, а пе описапше1\! реадьного'

противоречивого

у! неод}|о3нач1того'

процесса. Бстественно' что хропологцческио границьт
не будут меня особенно смущать' и про1пу вас тат(ж{е
11е смущаться их нару!шениями.

1ропа 11самметиха
,',Ро0штелц отнеслш еео, мла6ент1а, но

[ шметт,,.

[:1

вот, по16а он ле'!сал' н нему слетелшсь

ц

на,полншлш е2о

сбьтлшсь

' ,',

рот лце0овьтмш сота'{ш'
,,,'', *р'''"}"!!2!"'"::::у

сла0'оайцлоя ме0ау.

сте11ала

Флиплпиодор.

_ Ёе только первьте путетпествия к истокам язь|ка'
но и предпрцнимаемь]е в натпе вре}[я отмечепь1 одгтот]
особецттостью
- неистребиплой верой во всесилие здравого смь!сла. |{од ((здравь|м смь|слом) я по!1имаю веру
в очевидное. А я3ь1к' так цривь1ттен' что' кан{ется'
1{е мо)т{ет бьтть в чем-то непо}|ятнь1м.,}1 разум начи}!ает идти на поводу у о.левидностей. Ёо последств;тя
атого бьтвают самь1е цевероятнь|е _ вроде того' которое традицшот1н0 и}[е1{уется (царским экспериментом).
1{лаооичеокое описание одного из них * можсет бьттъ,
да}1{е перв0го_ д6л |еродот в своей к}1стории>:
<<Бгиптяне... до царствования |[самметиха счйтал][
себя дровнейтдим народом па свете. }{огда |]самп:елих
вступил ]1а престол' оп стал собирать сведения о том'
какие люди самьте древние. [ тех пор египтяне шолагают' что фригийцьт еще древнее их самих' а оами он}[
древнео всех оотальнь1х народов. |[самметих' однако'
собирая сведения' не !1а]пел спосо6а равре1шить вошрос:
какие ?ке люди древнойгшие на свете? |[оэтому он придумал вот что. {арь велел отдать двух новоро)кденць1х
младепцев (от простьтх родитолей) пастуху ца воспитание среди стада коз. |[о шриказу царя пикто пе дол_
этсен бьтл проив]10сить в их присутотвии

ни одного сло1

[5

ва. [ладенцев по}10ст11,т{'1 в от2целт,ттой пусто[,т х'1н{1111о'
в олределен}1ое вреп|я 1]аотух |]ршвод11,}1 ко3 п' г1.1_
с:о:тв дете!| молоко1\|' ]1елал все про{1ее' .лто необхоцттпто.
?ак поступал |]саплпдот]:1х [| от]\авал та|{11е |1р1{ка{]ат|1|;''
н{елая усдь1|пать' какое т]ервое слово сорвется с уст
!у!ладе1{цев 11осле нев!!ят11ого детс1{ого лепета. |[ове.]те!{ие царя бьтдо ттспо:тцено. тат{ 11астух де||ствовал ::о
]1рика3у царя в тече|1|{е /{вух л0т. Фдтта:кдь:, когда о'{
открь1л дверь 11 во|пел в х1]}к|{!1у' оба младет1ца палп
к его ногам и' протягивая ру1]о|1ки' г]роизнос!1л11 с.'|о1|о
.,бекоо". [1астух ст1ачада 1\[од!|а вь!слу!пал это слово.
1{огда затеш1 прц посещен]1,1 }|ладе11цев для ухода 3;|
}]]!ми е1!у всяки{"1 ра3 пр!1ход]1лось сль11шать это сло1}о'
оп сообщттл об этопт царю; а тот поведел г|рт1вест!1 }!л|1_
денцеш пред сво|'1 царскпе онтт. }(огда }т{е саш |1саь:птс_
т}1х так}|(о усль!ш|ал это с.}!ово' т0 вслел рассг!росит],'
тцако]! |]арод 1т т1то !1п{е1]1:о на3ь1вает слово[!,'бе|{ос",
]1 у3]{а.т!' т]то так фр:тги;!цт,т 11а1]ь1вают хлеб. Фтстода
египтяне 3акл|оч]{д,т' нто фрттгтт!!тдь: еще древнее 1'х
самих. '|ак я сдь]|пал от }|{рецов ||ефеста в }1еплфт:се.
3.т;тттньт }1{е передают об этошт е!ще }'1шого вздорнь!х рас_
ска3ов' 1т' ш1е}кду 1трочип.|' будто [[сап{п'1ет|1х ве'!е]| в],!рс|3ат|, }|осколь1{,{},1 ж{енщ11наш{ я8ь|1(!1 |1 3ате1\! отдал 11}{
1{уда

1{.]!аденцев лта восштттаттлте

>2.

Б достовер11ост'1 9того собь:тшя :!|огут 6ьтть вьтска.
за|]ь1 серьезт1',те сом}|е}т11я' г1оскольку ,1{,1в1пий в !!1 в.
до |{. э. фараош 11сапдьтетддх 1 стал героем мт1ог1{х ле_

генд. 1!му шшрш|]псь]вается

|\|}1о}1{ество дея|!и|-1

вроде того'

11то о{! },|ер1{д глубитту [1сто|{ов }|ттпа лотошт
,тцлино{! в
!1есколько ть:сят| сая{ен и п0 доотал д|!а' !1 пр. но м1|о
ва}1{|{о в ]1ервую очередь то' ч.го расска3 о ;1етях' !]!1_
когда не в}|дев|п!1х х.пеба и ||ачав!ших [росить его |1а
фригит1ском я3ь|!{е' [оро.г1от с1|1,|тает в{'1о;111е согласнт,1}[
со 3дравь1м смь!сдо[|.
- 3дравьт|'т н{е смь[сл убе:к;дал, что дет!'' вь|рос1{|ие в1|0
об:цества,3аговорят. 14 лте шрос'|о 3аговорят' }1о я3ь|к
:тх бу,гцет шрави.т|ьпее существу!0111их язь]ков' так 11ак
отл будет едт{нстве!1|1о ист1!1||]|'п,|' 1]ервь11\! язьлком. (чш_
талос],' что язь11{ скрь1т в 1|е.]|овеке' 1{а1{ зла!{ в семени:
вь|расти его' !1 от] лре/{ста||ет во всей свооЁт 1{расо.
!4 будет вьтгодно отлцт1аться от своих ди1{их сородт1во!'т.
'|ак и язь1|{ _ со време1-1ем портится' теряет благород_
ство 1д яс}{ость' и сохра[]яется только у 1{акого-то одного варо;(а.
16

Ёо

шло;тсот 6ьтть, это 6ьт"цо очевт1дшо толь1(о
лт. а.? [1ет. 0кспер]1}!ет!т цовторяется
р|1{1 ше ед|111о}!{дь] 1'|' по-хо}1{е) шороЁт незав11си}1о

! вв. ,{о

в !11_

в |!сто_
от ег1т-

образца. Б ! в. н. а. рип1скгтт} у.11119', р]1тор1т'
н,1' автор 3}1аме1!итого у.1ебпика, 1{вг:тттттлиа1{ говорит:
1]етс1{0г0

(...по с,целапп011у о1|ь1ту вос!1|1ть1вать детеЁ1 в пуоть1_
1{0р}'илпца![11 до1{а3а11о' что дет11 ситт' хотя
проп3носп.1{11 }1е!{оторь1е слова' 11о говор11ть связ11о т1в

}{88х н8&!|'|}'|{1

п:оглт]

>)'.

[{азалось бьт, здравосш1ь1с]1о11нь|е утвержд0н|1я опро_
вергшуть{. }|о огтьлтт.т 11роводят в11овь !1 вт1овь. Б 8,11{ вс_
не э1|с11ер11ь{е]1т повторяет герп{!}г1с!:ттй ттт,гператор Фри1ц_
р:тх 1[' 0го опт,тт |{е удался: дет1'1 уп{е1].ц!т' }1е 3аговор1,в.

о11ьтт г1овторя|от 1(Ф!Ф/!Б ]{н*е{1мс 1[ 111от_
|т
хат1
Акбар. } ,(ясе|тплса 1[ результат ока;:ан]:'стгпт{!
3алс,1 11а ре,{]|ость ( успешпьт'-[{): д{ет!1 заговоршлш (1{а
0т1е}1ь хоро1пе}| д\ревшеевре||стсодл я3ь]т{е>)'' т. е. }(ороль
г1о]|уч{|л то' т|то !1 о}1{п/{ал.
11о самь1}[' ;:о;:са;ту|1, ш11т0рес}]ь|}| стад царскттй

в хут ве1{с

хана Апсбара. Автор <06гт1е1| шсторий гтпт_
(!!арл;к, |705) тлодробно огт11сь!вая
'
']ер!{п
е го' г1ореч11с.}|яет |{ род}1ьте язь{1{]| собранлльтх хано}|

экс11ер|1п'1ент

п1огол0в)

]\''удрецов. Аттбар (3а.\0тс.'| у3{1ать' ка1||тм язьт1{ош{ стал|т

бьт товоршть дет]1 без всятсого обу.тешшя, та1{ ка1{

о1{

этого оц в3ял две||а/(ца'1'ь гру/{шь1х дете||, 3ак]1|оч!1л

!1к

сдь11шад' тто евре!!скдт1! язьтт* бь;л естествепттьт!! язьттс
тех' которь1е тте бьт.тттт '}1аучо{1ь1 1{]т{|а|(ому другоплу. [лгт

в 3амо1{' в 1цест1| !\{'{лях от Агрь:, !| от/'{ал
1!ие двенадцат|1

|1емь1л,1

|1& в9€1]{11€|-

||ор}{шлицапл' 11рттвратн11!{у' |{о_

торьт|! бьтл тат{}!{е ллеллой, 3а1|реш]а,,!ось под страх0}{
смерт!1 отвор'|ть ворота 3а}!ка. }{огда о||'1 дост1!г.'!
АБе!|адцати/]етнего во3раста.'' то ог| велел пр!{вес'ги 11х
гтр!!звал в сво[1 дворец л!о]{ей, з11ающ11х все
т; себе
1{

я:]{,1{{!,|.

''
Фдилт

Бврей'

шаход!1в11:ш{|ся

в Агре,

дол;лте:т б:':.п

по_еврейстст: лп будут они говор1[ть. Бьт;то :тэ
труд11о оть]с1{ать в стол11це такя{е Арабов и *,алде:!цев.
€ другой сторо}1ь1' [1ттдейские философьт утвер)т{дал!1'
что доти 3аговорят тта 0аттскртттско}| я3ь!ке' ттоторът!?
у н!1х 3аме}тяет [{атиттсклтЁт и которь11| в уттотреблентттт
то]1ь|{о у уче]|},1х' !|3учаю1]{|тх его /цля 16|6' т116(6, ,'_
]1}1мат1, древ1|еи1тде|!сктто философс:клпе 1'1 богос.|1ол1ск}!о
к11!,1ги. [{о когда дет]1 предстад!] перед {ар,, все бь1;!!1
пора}ке||ь| удивлен1,1е}{' о11и ]1е говор!тли вовсе 111! |{а
€.\/]{111Б'

т:аком язь1ке. Фгттт :тау,;ттд11оь от своих'кормтг.шиц обхо_

850973

мАгАдАнскАя

;}'!31}а' |н.6янат*ч*

А,8,

{&${$$8{чг;&

[7

{

д11ться 6оз всят*ого язьтка

и

вт,1раж{али сЁои мь1сли од_

жестами' которь!е им заме11яли слова. Фни 6ь:лтт
так пугливь] и дики' что 6ьтло довольно трудно добиться того' чтоб они перестали пугаться чу)кого сообщества' и ра3вязь1вать им язь1ки' которь1е о11и редко
употре6ляли во время своего детства>'.
Ёа:п адравьтй смьтсл подска3ь!вает нам' что сам{,'
3аговорить на древнееврейском язь1ке дети' копеч].то'
не могли. }1о, как видим' собравтшиплся у хана Акбара
это бьтло вовсе не так очевид}|о. Ёапротив' то' !!то дет1!
г1е заговорилу| \\14 11а каком язь1ке' бь:ло для 1|их по_
|1!1}[и

-

_ Бо-первьтх' то' что человек о ро?*{дения наде.тен
способностью говор}1ть на правшльно'|[ я3ьт1\е. Бо-вто}})1;1х' т0' что этот явь]к сохран]1доя по1{ь1}!е у какоголибо народа. Б-тротьих' что осталь1ть]е !1ародьт атот
я3ь1]{ |1спортили. Б-тетвертьтх' что на нем говорт1л11
первь|е л[оди и могут загов0рить дет]т' еслш и1\{ не
ме1шать.

на чеп{ осковь1валась такая уверенность?
- Ёо
$онечно, т:а птифологи;т. }{ но,] мь] сейчас и обрат111\1ся. |[равда, шооле неболь|шого л!1р]{ч0сного отступпения'
1

трясе}1ием.

]}цолне вероятно' что бьтла еще одна попь|тка' 0 ко_
торой расска3ь|вает А. [етлнерт: <Ёекоторьтй |осударь
прика3ал' отделив тридцать младенцев? вос[ить|вать
11х особливо; от ншх после не мож(но бьтло усль1_

|цать цичего'

носимь|х

слов>)'.

кро}де непонят]'ь1х и

худо

_

1ак что

несомпеннь|м для тех' кто пе_
редавал из уст в уста сказания о лингвиотических 3а_
бавах власть предер;кащих?
18

)т(е бьтло

греаах

п:птфа

!:! орел не в3ма7т[вал
'4,рь1ламш'
н луне'
3вев0ьъ о!салшсъ в у'!сасе

произ-

Фтмеиу одцу деталь: скептици3м здравого смь1сла'
види}[о' ус1|л],1вается' иначе трудно объяснить, поче}|у
11самметттх в !11 веко до н. э. довольствовалоя двумя
]{ети|шками' а (цекоторому |осударю> (еннерта понадо6илось трт-дц-ать. Ёо уоиливается он так медленно'
что еш1е в {,1[ веке о царском экс1|ерименте мо}т{||о
бьтло рассуш{дать впол!|е серье3но: <....од:та 111отланд_
ская дама' стояв1пая в моом доме' расска3ала мне' как
оди|1 и3 древних королей ее отечества' ,келая открь|ть
перво}1ачальньтй язьтк' отправил двух детет1 т{а оди}| и3
пео6итаемьтх [ебридских островов шод присмотром 11емой старухш...>7
.11ично у меня наибольтпее сомноние вьтзьтвает саптьтй уданньтй эксперимент _ тот' которьтй 6ьтл прошсден !жеймсом 1!. 0,сли бьт де'и загойориди шри п{11о
на ч11стом древнееврел?ском илш на другом столь ;*]е
с.павном я3ь1ке' я бьтл бьт потрясев пе мень]пе гостел-т
хана Акбара, ибо здравьтй смь1сд тут }ке бьт подскавал
п{не: это нево3мо}кно. }{стати, именно отрицательцьте
ре3ультатьт. некоторь|х эксперимёвтов наводят на мьтсль'
что они действитель}|о проводттлис{., иначе дети (заго_
ворили) бьт па всех язь1ках' которь1е в те времена счи_
талиоь самь1ми древними.

Б

0слш, точно роаовое пламя,
€лово

пропльтвало

в вь!ц'шне,

}!. |уплилев

_ 1о, что вера в очевидное ![еняется, а с не,| и здравь]й смь1ол' }1есомненно. Аристотелю ка3алось 11есом1{епнь1м' что' если !{а движ(ущееся тело не дет}ствует
}]икакая сила' оно остановится. (11отому-то его т1оследователям потребовались колоссальнь1е ухищре11ия'
чтобьт объясншть простейший факт: почему каме1!ь
продолж{ает дви)кение' когда он отрь1вается от 6росивтшей его руки.) 3тот постулат стал одним ив основа_
ттий его механики и господствовал в ней глочт]| две
ть1сячи лет. Ёо теперь нам' воспитаннь|п{ на ньютоновской пгеханике' здравьтй сштьтсл говорит' что' если }|а
тело не действует 1{икакая сшла' оно сохраняет состоя_
}!ие покоя или равномерного прямолттпейного дв['!(ения. замечу' что этого самого равномерного прямо"т1т'_
шейного дви}кения никто т!е наблюдал' но всем по!1ят_
но' что если на тело ншкакая сила не действуец то о]]о
не станет шенять характер своего дви}кения. Бот вап:
]1рония истории: стало очевид11ь]м то' чего ]1икто. 1{е
наблтодал, и неот1евидньтм то' что пред очами'
_ А д.пя совреш|о!{т]ого фттзтттса, п{о?кет бьтть, о'лев!1дт]о другое?
_ 11очттт не оомневатось' г]адо спрос11ть

$ хоту

у физика.
подчерк!{уть другот} }{о}1ент (не только то' что
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оце!{ки здравого смь1сла преходяп{и): язьтк сли1шко}|

}1р0сто нам достается' Ребонок' которого 1|тткто я3ь!1(у

сттециально ше обувает' начинает говорить.

Фн

сам'

сдь11ша ре1|ь других' за какие-нибудь полтора года'

в во3расто от полутора до трех дет' с легкостью овда_
;1еваот практш\{еск1| воем богатством я3ь1ка. |{оэтому
я3ь1к и ка,кется едва ли не даннь|м от ро}к]{е1{ия' }1 во
псоп{' что касаотся я3ь1ка' здравьтй смь1сл руководителем бьтть }{е мо}кет.
ть1 так ог]олчился на здравь:й спльтсл?
-_ А почому
потому' что 1!11где шрость1е суждения'здраво_
'(а |1е па]{если отодько вреда' как 3деоь. (удите
го с}1ь]сла
сами. Бозьмем по1]ятие язь1]1а. 9то это такое? 3то сттстема 3наков' предна3г]ат{ен}1ая для общения (я не хону

оста11авливаться }1а тонт{остях ра3личнь|х опре,т1олентлй).

}]онятие 31{ака относится' в !|аст]{ости' к словап!' т{ото_
рь1е несут определент]ьтйл сшльтсл, вь1ра}каемь1т-? :*тест.тко
3ада||нь!м глабором 3вуков. |[оттяттле с!1стемь1 о3}1ачает'
т]то с]|ова ]\{огут со0дит{яться в пр0ддо}|{епия тодько в
соответствии с т1екоторьтми правилами' что каж{дое сло_
во 1{есет грап!п{ати!1еокие характер'1стики (род, нисло,
1!аде}к и др.), а без них о|{о не существует. 1еперь постав1,{п{

вопрос: сознавали ли в древности' что я3ь1к
-

сшстемо а'тоапов?

(овсем }1едав1]о я мог бь: ттачать свой
рассказ эпичоскцм 3а!1и11ом: <8тце в самь1е дав11ие времена' не
}1мея т1и1{а|{их |1ау1|нь|х знаний, дюди 3аинтересовались
загадкой язь||{а и таЁтной его происхо}к;{ения. 6оздава_

:лись плшфьт

о сотворении говорящего человока. |рете_

ские ф1!лософьт спорили' как во3ни|{ли слова _ сам}1 по
се6е хцли благодаря чел0веческим усилиям...> [ прлт;ел
6ь: повествование [ ородота о царском экспер].1ме1!то

1 в подтверж{двние тезиса о дров}1ост11
к я3ь|ку. Ёо вот я задал себе вопроо' а т|то

[.[сампдетиха

].1нтереса
о}|11

имели в виду' когда ппрои3носили те слова' которь|е

1'епорь переводим как (я3ь|к)? 14 обнаружил' что
}таш-1его [|редставле!1ия о язь1ке |{ак с!1стеме зшаков у

1\1ь1

бьтдо тт в пом!1:1е гт 5ьтть }1е могло.
1\{ифологи.леское со3на1т{!с я;}ь]ка г1е знаот. 1{азалось
бьт, остоственпо в плифах, объясттятощих происхо}1{ден'те
п111ра'' }1{ивотт]ь]х' ттеловека' обьт.таов ,1 АР., шстр0тить
}1}|х }1е

расс}{а3 о ]]о3!]'{к1!о1]е!{1,1!{ такого

полез;|ого в обиходе

явлев,1я' ка|{ я3ь11{. 1{о тле тут_то бьт.:то: в родтат1тлтттх
случа'!х я3ь]к ушо\[11}1ается в пттлфах о лро11схо}кден!1и
20

ч8ловека' да и то как чисто физиологитоское свойство.
Ё шриплеру' паттуасы маринд-аним рассказь]вают такой
ппиф о шроисхож{дении людей: демьт-творцьт ра3вели
огонь рядом с еще сь|рь|ми баптбуковьтпли лю[ьмш. <0т
}1{арь[ бамбук потрескадся' и дучи}{ь| разо|шлись в ра3нь1е стороны. 1атс у первь]х людей появились руки ||
гла3а' у|пи и }1о3дри. Ёо вот рав11оги' а |]а голове
дался особенво громкий треск: ,,Бааах!". 3то у первь]х
людеЁт открьтлись рты' и они обрели дар рети>'.

Рассказ пора}кает эпичестсол] проототот}, и, обраттттсэ
способность г0ворения _ переч'{сдон
в о].|]ом ряду (!) с руками' ногами' гла3ами' у1шами'
т]о3дрям1!. [ам образ наталкивает на мь1оль' что г/|авт{09 услов!1о речи _ рот. Бамбук трескался' и появля]||{сь отверстия. появился рот_ и это уж{е (явь1к).
1ак жсе примерно видолооь это древпему егидтя}|ипу: (,(..хотя у египтя}1 бьтли, разньте слова для вь1раж{е_
!1ия поцятця ,,язь1к" как физинеского органа и для
понятия ,,я3ь1|{" ]{ак способпости говорить' они 6ь1д}1
увере1]ьт' 1|то речь прои3водится 11епосредотвовно язь]_
ком и для того' чтобь1 научитьоя другому я3ь1ку' сле_
дует просто измег]ить поло}кенио я3ь]ка во рту' ''поре_
вернуть" его)9. врох{,г1енной способ|{остью язь|к окааь|_
вается так}ке в индийских и китайских религиозно_фд_
лооофских сиотемах' где он ставится в одип ряд со
3ре}1]1ем' слухом' осязаншем и мь11шле]{ием_ $акой ж(е омь1сд 1.!мело вь1ран{ен{1е (про}1охо}т{_

в}{и}1ание: я3ь1к

ден!|е язь1ка}?

_ Бозникновение рта и !шовелящегося в 11е]\! язьт_
ка. вще пример: к)1юди вь:брались 113 ямь1. Ёггиво
взял бамбуковьтй но}к' т|адрезал ,1м те места' где сеЁтчас у людей рот' и с1{азал: ,,?еперь вь1 смо}кете ра3говаривать". 14 тогда люди и3дали свой шервьтй крик)''.
,(,о представдения о я3ь1т{е }!ак ет'сте1\{е знаков' свя3ь]ва1ощих (и разделяющих) нелове1{а с миром и другт!]\{и людьм1{' 3десь дале||о. [ледовате.ттьно' ра3мь11шляющ11е о ((я3ь1к0) идут оовсе}'1 }1е туда' куда 1{а1ш падо.
![так' я по]{а3ал' что в штттфах человек цоявляе'г0я
говорящим и говорит 1то3авшс11п1о от того' сль1]па]т
'и
он речь друг'{х. А это 3шач,,{т' [{то есть остестве}|нь]1_1'
:т1;гтсущтлй всем язь11{. 1]а лтешл говор1тли шервь1о ]{Р)ди
}' }''огут заговорить д0тш.

_- А откуда ж{е берется правшль1[ость еотеотве(т|]о-

го язь:ка?

2\

_ 3та

правшлънос7ь'

я думаю'

то}*(е родилаоь в

лпифологинеском со3нании' хотя и совсем по други}!
1}рич!1т1ам. 9еловек родового общества вор1!л' что слово'
имя _ это неотъе}{леп!ая чаоть пред}{ета' л![чносттт. []ез
этой верь: невовп[о?1{на }{агия' неп{ь]сдттмь1 ш{ног]!е де1"1ствия. .1[юди }{еня1от ипля больного ребсттка, чтобьт о6мануть 3льте си,ць1' которь1е €|Ф мут1д161. 1!!енятот ово:т
имена' чтобьт обплануть сп{ерть' когда о11а ,{дет к ни1\{'
3наток бьтта североа]\{ериканстсих индел1цов' д1олго ж{ив_
:пи:? среди ншх, }{. $ольден пи1шет: <Б тлервое время
моего 11ре6ь1вания у 1\{огавков м}10 сделал люб03нооть
один и3 старьтх (ахемов, дав мне свое ип{я.. Фт: бьтл
извеотньтй воин'- и ска3а.ц мне' что теперь я !1мею
право пр]{сво1{ть себ0 все подвиг11' им совер1шеннь1е'

и что теперь п[ое ттмя будет ра3даваться во всех пяти
народах)11. .}1екарство }1еде1]стве|-|но бе3 про113неоения
определэннь1х слов: онц прида|от ему силу. человека
(можно прот{лясть и околдовать его имег1е}|' так }1{о
как и его л.лзображ{е}{ием. Ёсли хотите нанести вре;{
тсакому_лттбо человеку' то по]1ож(ите на порог его одеж{_
ду' шрои3несите над нею его |1мя' \1 когда потом вьт
будете бить эту одеж{ду' то ва1ш враг 6удет чувствовать
каэкдьтй удар' ка1{ будто бьт он бь1л нат1осим по его
телу)!2.

6вязь имени о его носителем считаотся подо6ттот?
свя3и ме)т{ду обрезками волос' ттогтей и их бь:втпипт
в]1адельцем. (евероамериканский индеец (...относится
к своему имени не как к обь:тному ярль]ку' но как т(
самостоятельшой части своего тела (подобтто гла3а}!
или вубам) и пребьтвает в увереннооти' что от дур|{ого
обращения с имо}{ем проистекает не меньтший вред,

чем от рань1' нанесетлнот} какому-нибудь
телес||ому ор_
га}{у)|3. [огласно }ке египетскому поверью' ((подли|{ное
имя бога' неотдел}!мое от его могущества, пребьтвало

в его груди в шрямом смьтсле слова' и

!!4сттда и3вл0кла

его оттуда с г!омощь|] хирургической
операц11!| у! _
всеми
сверхъестественнь]ми
вместе оо
способноотяпти
поресадила

его к себе)14.

-

относитоя не только к именап! со6ствен_
ньтм. ?ак, русские имена ж{ивот]1ь|х дань1 взамен древ_
пих названи|.!, которъте 11ель3я бьтло произносить вслух'
'лтобьт пе встрово}т{1тть и не разо3лить их владельцев:
((медведь) (мед едящи|?), <змея> (земляная), <вол:с>
€кааанное

(волотащит})
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,р.

й :такот:оц' 1{а3вание с1|т1талось дутшог}

1тазват!:]0го.

од(]1о и то ж{е.
|{оэтопгу сотворет1ше ц вь1с:|авь1вание
1у['р сю3|{дается сдовом глатолом.- Бзять хотя бь:

Би6лттто: (аваоф сдовами творит 1{!1р и3

Ё|11т{его.

Бсе это по3воляет мне утверждать следующее: вопервь1х' человек тогда ]1е мог да}ке и помьтсл]тть' что
слова _ прость1о }[етки -веще!!, придуп{аннь1е людьми
для удоботва' ведь бьтло татс о.севш0но, что имена естоотвенньте сшутники вещей. Бо-вторьтх, раз и}|она
от пршро0ъ[ _ они' ве 1[огут бьтть невернь1ми. |[оэтопяу
и вериди

-

в то'

!]то

1ак что

есть

1{схож{дени!1 язьтка?

_ }точнттм: не о

]!схо)т{дециш

оц'

правшльньъй

язык,

}хе все-таки пгифологшя говорит
продсхо)1{дении я3ь1ка'

о про'

а о

про-

имен. ?олько одно: то' что о}1и во3пикли

и проблема г{роис'
вмеоте о вещам!{. (оответотвенно
это проблема г!роисхождения 1!!ира.
хо?кден!1я я3ъ1ка
(амостоятельно -

она не существует.
}[роме того' ((я3ь|к)) тат{}ке ото}кдествдяется с цародом. Бошо*ттшм |{утшкигта: <}1 цазовет меня всяк оущий
| ней я3ь1к). 1о, ито для |{утшкина бьтло метафорог}
(илш однттм 113 3начен}1й слова кязьтк>)' отнюдь не-6ьт_
ло ею в древ}тих' да и. достато'тно близких нам обще_
ствах. Бе слута||но (варварап1и> (Бат}ат1) римля}1е
назь1вал1| народь!'

_

т{оторь1е 1|е говор11ли г!о-ри]!{ля11_

6ормотали <баг-}атл. (ходхто с этим' как вь1
3наете' ]1 происхо}кден1(е с,т|ова ((немец): оно обозттача_
ло 1{ностранцев вообще, вь1ра)1{а1ощихся непонятно'
как немьй. 1атсое представление сл!1вается (а мо;кет
бьтть, отиас!и 11 объясняется) с идеей лравцдьност'(
родного я3ь1ка. )|ацарус в кт1]1ге к}1{изнь ду1ши) приводит аабавньлт} расска3 о двух немцах' пр!1ехав[ших
на |1ариакскую вьтставку. }1 на вь1ставке од]1т1 говорит
ски

другому:

страттньтй народ эти французьт! Бпгоото
-бьт[(акой
сказать <<хлеб>>, он!1 говорят (дю пэ1{).

[а' а мы говорим <х.ттоб>.
_'$онетгто, но ведь все_таки это

того' что_

<схле6>15.

!!4м кажсется' что немецков слово _ по0лштьное, ттастоящее' в отличи0 от ит{остраннь!х 11а3ваттртт1 хлеба.
}(стати, са!| я невольно вспом11наю сво!1 детские ра3мь11шлен}1я о топ{' что слова (3амечательно) подходят
к тому' что онц обознача:от. 3дорово, что гро}[ }1азь|ваетоя таким звучнь11!! и ре3к,1}! имевеп[: ((гром)), а леоо

ао

;
6едь _ та]{ 1{е}к}1о 11 лас](ово: <ле6одъ>. }}1 да;пе 1\{яг1{оо
((ть)) 11а конце этого слова ка3адось 11}1е шохо'к{!п| ||а
всплеск. !1 :левозпдо;тчно бьтло представ11ть, .ттобь1 так11м
пр1.1ят|1ь1м словом назь1вадаоь какая-тттлбудь 1{рь1са.
,(уплаю, чт0 тешерь мь1 мо}1{ем {то}1ять иде'т' вдохнов_
ляв]пие на ппроведение царск|1х э1{сцеримецтов. Фтчасттт
о1{11 г{рот!1воречат друг другу' но ун{ это-то мень1шо

всего задевало 3дравь111 спдтлсд тта]пт1х [редков.
Ёо все-тактт самое ва}кшое: л1оди с мифологшвескттпт
созцанием не могли даж{е постав1,|ть вопрос о про]1с-

то фттзиология' то вехо}кдении явь1ка. Бслц кязьт:*))
щ1т' то [1арод1- о тепт вообще мож(]1о говорить? Ф т*а::опт
прошсхоткдении?

_ Бттдимо, об этопл впервь1е 3адумалиоь древЁегреч0с}{'{о ф;ллософьт. }{е так ди?
_ 11осмотртлпт. 1{о штшфлтнеские образьт еще долго
будут нас преследовать.

11рот:тв здравого смь1сла

[!ет 6олее серьезнь!' ш 6олее

лю0ей, че]''

ере!1ш'

ра0остньъа

[егель

_ Ронсде:ттле европе1'1скот:т култ,турь] у народа, разбросан11ого по город|{апл (редиземнош!орья'- одна и3 ве]|[1{а1:1|пттх 3агадон 11стор1]и. [{о самая удивитедьная чер;

та гречес}{ого уп{а (пллт, как ска3ал!| бьт в концо про1шлого века' ((духа))_раци0нал,1.]м. Б поготте 3а логшт*от'1 гре:стт отбрасьтвают здравьтй смь1сл' не боятся
самь1х 11олець1х

суж{де{1{11_{'

де[1о}]стрируют подт|ое пре-

зрен,1е к цоказа1!иям орга}1ов чувств. }|а.:ало этому поло}кил шервьтй и3 семц дегет1дарнь|х мудрецов и шервьтт:1 среди цсторичес1{их философов _ Фадес $илет-

стсг:й. <<Фтгтос,1тельно кодичества и вида такого начала
но всо уч1,1л1т одинаково. Фалес - осц0ватель такого
рода философии - утвер?т{дал' что цат1ало _ вода.'))16
Фбьт.тно говорят' что своим тезисом ((все и3 водь{)
{Ралео 3ало}к!1л краеугольнь:й камень филооофии
шр11родь1.

2!+

Ёоветпо,

сли1пко1\{

!{пого для проот0в0 сме.рт11ого: вдруг'

ве имея обравцов, вачать строить философию природь]'
<<фисиолотию>. Б налпей литерату-ре отстаиватотоя дре точ-

ки зрет,ия па во3виквозевио философии _'птпфогеввая
(выводящая философию иа мифа) и гносеогепная (вь:водящая философию и3 накопленяь:х к ?11 в. до ц. а. (ппоаитивт1ь]х)) внаний). Б соответотвии с первой товкой вревпя' (вода}) Фалеса родствевна гомеровскому <<Фкеаву> _

шрародителю бот'ов и мира, египетской богипе воды <Ёуп>,
вавилоттской <Апсу>>. 6огдасно второй точк0 зревия' (во-'
да> <фисиологов)) _ либо итог-вабл:одопий аа ролью водьт
)1(ивот1]ых и',растении' ли0о возведет|ньти в аосов

'ки3ни
вь1вод о вначении воды для йилета _ порта, благолют
состояние которого опроделялооь пторокой торговлет}.
.{ разделя:о первую точку ареп}'я. Более того' я считато
(вслед аа ||. Флоревским и А. /!ооевьтм), что гречеокая
философия модсет бьтть понята то]1ько как обобщепие и
дог!!ческое преодоление мифивеских мот!1вов.

па другое: говорить'
Ёо хочется обратить
""'й''''''
значит сделать предмето}'1
что начадо воего _ вода'рассуж(деция то' что ттувствам 11е дано' а дано ли]шь
|:азупту. 14 отдать ра3уму предпочтение. Ёе слунайно
довольно скоро во3никает совсем у?ке дикоо с точк11
3ре1!ия здравого смь1сла уче11ие |1арплетлида о един0м'
}!еподвижном и 1шарообразном бьлтитт, а у.]еник 11арменида 3еноц вь]двшгает и3умительнь1е доказательства
того' что движ{ения не существует (<Ахиллео и 9ерепаха))' <<6трела> и пр.). 1\.{еня всегда пора}кала свобод1а
су}кденшй' присущая древнегреческим философам.,(а
|1 самт1' грекл оценивали 1!)( ут19ц,' нак потрясение
основ. 1ак, 1имон говорит о |1арменттде: <}}4 не сле_
дующи|! мнению толпь1' могувит'|, надменньтй |[арпте_
нид... [оист1111е оовободил мь11шде1{тде от обмана вообра}кения))17.

.[ не слутайно заговорил о |[армениде. (казав'

что

((слово и мь|сдь 6ь:тием дол}1{ньт бьтть>, он сделал явной ту свя3ь и}!ен с их нооштедями' 1{оторая наоалась
реолъной мифологипескоп{у со31{ани}о. .3смьтсливая ста_
рь1е ш творя }|овь1е мифьт, грет1ес1{ие философьт_ прихо_
и3}|а_
дят к мг]ен,!ю' что слова свя3а11ь! с вещами
чально, по пршро0е.

_ Ёо это по1{1{ш{ал|{ и раттьш]е. 9то же 3десь пового?
|]очттг ничего. 3а ттсключеп!]ем од:то:? ваэкной
детали: для тех' кто 1\,{ь|с]1ил миф0логичес1{['{' свя3ь
11мен и вещей, в сутцности, бьт"ша определяющей их

н!изнь. Ёо они |1е 3нали' 11то 3|1ают ато. ска3ать: <<.[!
верю' что имед1а физитеоктт пр!1част}1ь1 в0щам))' они

о(

{
не могли. Ёу;ктто бь:ло посмотреть на ое6я оо стороньт.
[4 первьтми смогли ато сдедать' по-вид[мому, ||ифагор,
|ераклттт и' конечно, |!арменид.

Ёо как только этот те3ис про3вучал во всеусльт]ша_
ние' стало возмо}кнь!м на него возра3ить. |1ровозгласив
эту свя3ь как да[|пость, |[ифагор, |ераклит ш |[арме_
}{]{д утверждают ее как дол)*(ную тт необходтгмую. Бозра}1{ал }1{е им ,(емокрит, утвер}кдая' что имена' слова
1тичего общего не имеют с сущностью вещей. ?ак сло_
ва (со|шли в мир) и ока3адись во власт'{ человека.
Раньтше все бь:ло яс}|о: я3ь|к как способность гово_
рить имел со3датопя. Бот и пригодилось 3аи]|(ствован|1ое
птгфагорейцами у мудрецов Босто:са представление об
о}1оматотете' иш{ядатеде,- боге или герое' которьтй даро_
вал л]одям слова. } греков эту роль вь1полнил [ермео _
в0стт1ик богов (возмож{1|о' в об:тике [ермеса отсвечива(владь]ки оловес бога>).
ет фигура египетского }ота
Фднако, ра3думь1вая об от:оматотетах'
я все больц:е
убеэкдаюоь в том' что представде}'ие о них не могдо
6ьтть первтт{{11ь]м. Фтдо могло во3н}1кнуть только после
того' ка|{ 1|оявилось представление о словах' существу1ощт|х отдедьно от фттзи.теского 1|{ира. Бедь в мифах _
ту я о6 это}1 у}ке говор11л _ слов' оторван1{ь1х от обозна11аемь]х им|1 предметов' 1{ет. (ледовательно' у !111х |{е
могло бьтть и творща. Бог творил словами' а са1\[и име_
1{а принимались как дат|ность. ||:[ только уни3ив ре1|ь'
.чи[пив ее бо}кестве1т}1ого ореола' мо}кно бьтло искать ее
создатоля. ?акое понимание посл0довательности духов_
ка}кется дт:*е более пр11еп{лемь1м' чем обьд.т_
шое' когда утверждается' что шервьте теории происхож{-

11ого поиска

дения я3ь1ка - это теориц <боакественного) происхож{_
ден'\я его. Бслт: уж считать утвер)+(де|1ия типа (язы1(
со3дан богом> теориями' то 11е оледует забь:вать, тто
|1м пред|пеству|от другие' основаннь1е на идее физитеского то}кдества вещей и имен.
|{редставлецие о я3ь1ке как о чем-то отделенном от
физиологии и вне|цнего мира шостепенно утвер'кдается
в духовной культуре. {арство слов и итттонаций ста_
новится объектом приоталь1|ого внимания софистов _
учителей' 3а плату обувавлших риторике и искусству
сшора. |{ротагор (прославттв:шийся своим тезттсопт <'9е_
ловек есть ]\{ера всех веще||>) много говорил о правильности слов, обсуждал граммати1]ес|{ие огши6клт, до_
26

:

!
{

пущеннь1е' по его п{нению' |оплером. [1ротагор 6ьтл уво_
рец' что я3ь1к дод}кен бь:ть ра3уп{нь1}1' логичнь1}'1' и|таче

0го мож{но и ну}1{но менять. |1оэтому, видшмо' и}1е}1т1о
он открьтл в греческом я3ь11{е три рода - [|ужско1|'
}кенокий и вещньтй' классифицирова]1 т!тппь1 предлоэкений.

(офист |[родик' о котором мь1 не 3наем почти ничего достоверного' во1пел в иоторию философии кат*
зцаток я3ь1ка. 8н находил то}|кие ра3личия в 3начениях слов' считав1пихся синонимами. Б диалоге ||датона
(окра_
<|{ротагор> |{родик, обращаясь к |{ротагору и
толкова_
искусство
свое
и
ту' как ра3 демонстрирует
ния слов: ((...11 вь!1шла бь! у нас великолепная беседа,
11 вь1' ообеседпики' 3аслуж(шли бьт от }1ас' слу:шателет:1,
величайтшее одобрение, но не восхваление: одобренше
во3никает в ду|шах слуп:ателей искренне' без лицеме_
рия' словесное ж{е восхваление часто 6ьтвает лж{ивь1м
и протцворечит 1тодли1{11ому мнен!{|о людей; с дру-гойт
стороньт' и мь]' слу1шатеди' шолучили бьт, таким обра*
8ом' ведичал}штуто радость' }1о ]1о 1!асда)кдение;- радо_
й''{." ведь сво1|ственно по3нающему нто-нибудь11а-и
приобщающемуся к радости с помощью мь1сли'
сла}т{даться ?{{е тому' кто что-нибудь ест !1ли испь1ть1_
вает другое ,е,е""ое удовольствие>''. 1ат{им образом-,
11родик цока3ь1вает' что сдова' имеющие ца шервь1и
в3гляд одинаковь1е 3начения' при тщатель11ом рассмот_
реяи1| оказь1ваются различ11ь1ми'

,(оказательство того' что синонимов не сущеотвует'
бьтло принципиально важ11ь|м' так как с1{и}1ало одиц

из серье3нейш:их аргу]\{ентов против идеи шриродной
свя3и слов и вещет"1. Бедь еоли сиЁ]онимь1 есть' то у
т[редмета от пршро0ь, ока3ь1вается несколько име1{. но
это }1евозмо}кно потому' что существует ли1шь одно
((настоящее)) имя. 1огда оотальвь1е и}[ена придумань|'
установлень} людьми. 3нанит, установление' как ми_
цимум' такой же раввоправньтй иоточт!ик шоявления
слов' как и пр!1рода. Боли же синоцимов нет' идея
природпой свяшт сохрацяется. Бодее того' пр1{стальньтр]
анали3 похо}т{их шо вначению слов по3воляет нам луч_
1це понять сущность того' что они обозначатот.
}{о спор на этом но 3акончился. [емокрит въ1дви_
нул целую систему аргу}!ентов против (природ11ои)
теории. Б доказатедьство того' что с[ова установленъ1
][юдьми' оц ссь1лался т1а четь1ре особеннооти язь1ка'
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Ф0ношментоость'. еотъ олова, о6озна.таюп]11е пес1{ол],1{о
разнь1х вощей, к каки}! }1!е и3 этшх вещо11 отти прттпле_

няются правильно?

/)!нооошлоен|!,ость2 од!111 т1ре]{1{ет

имеет разнь1е ца3вация' а это бьтло бьт невозмо}кно'
если бьт назвация существовал:*1 по пршро0е. [|ерешменованше: Аристокла переименовади в 11латона, а 1иртама _ в Феофраста... Ёо мо)кно лтт бьтлло бьт менять
т1астоящие отпршро0ньас ипце:та? !]есоответствшя в словооброзованшш: от сдова (мь|сль))' папримор'
мо}кт1о
образовать глагол ((мь1сл]4ть))' но от слова (справедл!|_

вость) пе образуетпь глагол ((справод.т|ивить)). к3натит,
11мена действтттельно во3нит{лтт слутайно' а це пр11сущи
вещам

по шрироде)19.

Ёо идея пр1тродного соответствия слов вещам про_
долж{ает экить (хотя тт в более тонком варианте: имева

свя3ь|ваются о сущг!,остьто о6означаемого). Бе мохсдто
обнару;кить да}ке у ,(емокрттта, в его работах о язь|ке.
11огда ,(емокргтт ввод11т ряд терминов для обовначег:ия

буквьт, слога' с*ова ш 1{редло'ке|{ия'
он рассу}кдает- по а1{алоги11 со своей теорией атомов:
!1а атоп[ов. Ёо,
я3ь1к сложен 1!3 букв, как природа
согласно €|Ф ут16ц1'''' ато1\,|ь1 * э.то с1{рь!тая от цас сущ_
ность вещет}. 0щущать шх мь1 не мо}кем ощущае}[
мьт-только сладкое' горькое' красное' 1шер1шавое 11 пр.
сущ1тость' основа. 1акипл о6ра_
А атопльт 1! шустота
аом' я3ь|к уподобляется сокровенной природе мттра. Ёо
слуна!|но г!оатому,(емокрит 3анимается атимологиз!1_
роватт1{е]!|' как 1{ пр]твер}1{еццьт пршро0ной теоритт. [1о,
ра3у]\{еется' после |{ротагора и [емокрита отстаивать
ату теор1{ю стадо гора3до труднее.
_ А за.тепл воо6ще ее ну?кно бьтло отстаивать? Бедъ
о1]овшдно' т]то слова фттзттнес:си с веща1!|1,1 пе связапь:?
_ Ёа это легк.0 ответ1{ть. |рекгт не при3навали
подов11нчатьтх ретпенттт?. 8сли слова не от прт1родь|'
аначпт установле!|]1е цх _ человеческий прогтзвод. 3на_
чит' любо1:т чедовек }{о?кет любьтм словом в любоо время назвать любую веттдь. }{о тогда во31|!1кнет стра1пная
пута}{ица. (от*рат ре3он1{о 3адает вопрос: ((...если то'
что }|ь1 теперт' назьтваем !теловеко1\{' я стану именовать
ло!цадью' а то' ттто теперь лош1адь1о'_ человеком' 3на_
чит' для всех ттеловеку будет !!{мя
и толъко
''т1еловек"
!1, наоборот' для меня ,,лош|адь',
для 1![еня _
еди11иц язьттсА

будет

''ло1падь",
а

всех

_

д{.ця
,,ло1шадь")?20
''человек||'
11редстав]1ть' }1асколь]{о жсивее стал0 бь] натше общение,
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1!1о:кно

ослш бьт мьт должнь1 бьтли попрерътв1!о въ:я;ол:ять (шрлт_
че}| |{е11о1{'|тт.:о как) т]то и}1еет в в||ду :татш собосодттшк.
'
Фбп1еттт.те стало бьт та1{!11{ 11птерес|{ь1}1' т|то |1а11о}!1тт1ало
бьт бесттрерь|вное отгадь1ва1!пе ]|россворда, с то|| тодько
знаттило бьт составттть его
разтллтцет}, что разгадать
8аново, 1!1о:кно' коне1]тто! продол)1(ить обоуакдеттие такой

-

идеи'

1{о согдасимся 11а то}!'

что

в

шдео шриродътой

'1 этот с&!ь!сл 1{ хосвя3!1 слов смь1сла 1те },!ет{ь1ше' Бот
телось сохрат]шть. 9то тт сде.цал }1латотт.
Бслед за клубояком

эттгълопоггпй
||е назьувай ве!!!ш евоц1|,т!
еслш не анаец|ь шс фалоьолшт|'

ъ{!|,,.е}1амш|

€. 0. /1ец

_ {(онт1епцшя |]латотта вроде бт,т достаточ11о проста'
хотя 1{ |{е п!огу утвер}}{дать' что }!ое по!111}!ан!1е ее _
ед!тнствен]то вер11ое. [так:
язБттс со3дан о}|о}1атотета_
ттз :тюде{т. Фттоп:атотетьт
мтт
богам\1
проникал!1 в '\{!у!'штудрел}тшшм:т
сущ}тость веш(еЁ1 11 давал1] 111| !1}тена в
соответств11ш о !1х природо|!. [зьтт:' кот1еч]'о' ме!{яетс'1;
он с11льно цз}[еш1тлся у)т(е со вре'ш[ет1 [оптера. }[еняется
оц г{отому' что им г{ользуются л1од'1 не стодь ш1удрь1е'
как соадателш слов. 3тта.{лтт, ат1а]11,1311руя слова' ['1ь1
дод?к11ь1 постиг11уть в ]{!1х 3а\!ьтсел творцов' 11 это даст
на[! по3на!1ие !1стинно:'л прттродьт того' что словом обозначе}{о. ,(,ля этого цу)кн0 на||ттт по }|ь1т{е1шн11ш{' производнь]м словап[ те' шервь1е. ?акттпд образопл, |{лато;т
теоретически обосновал процедуру г!о,1с11а эт!1ш!од0_
ти1"1- (]!ст1тн}1ь|х слов))' а обосттовагт}!ая процедура ис_
следован11я
это уж{е нача"т]о 1тау]!и.
!о, .|то па3ьтвается ((эт|ть[олог1тз{|рова]1т1е!.{))' во31]11]-;ло гораздо ра1]ь1ше шоявлен]1я 1'ер},1ш11а (0т!1}!олог11я))
(его прлтдуплал!1 стоит{тт). Бообще го]]оря' эт''}|ологиз!1* это дви}цен!1е от слов к обо3на'та0}[]т]}[ !{$11
рова1{ие
ве1цам: когда' 1тапр11мер' усль1тшав назват:гте грпба _
((сь1р0еж{ка)' я реп1аю, нто грттб на3вали так пото]![у'
что его шо)кно есть сь1рь{ш!.
3типдологизироват1]1е' основанное на плттфолог]1ческих
представлен!тях' в древт1е}{ пгттре бт,тло расг[рострацено

очень !широко. 14м заттттпса'цись 1шумер11]"1цьт' древ}11то евреи (шодтвор}!{денше че}1у _ Бттблшя)' древЁ!'е грет{|1...

1{ этттплологттям прттбегалтт 11 древт1егр011ест*пе ф:тлософьт. Ёо до |[латона, которьтй в д!талоге <}(ратил> предотав11л эт11молог]13!трование уж{е

все это происходило

как научное 3апятце'

сттпхлдЁдтто.

_ [опустишт. Ёо какое отцо1шен!1е имеют этимологии к происхож(дению язьтка?
(амое прямое. |{оскольку они основь|ваются на

-

убе;кдентти' что слова во3никл!1 не слут!а;:1но' то' вскрь]-

вая способ образования слов' мо}т{но прттйти к его нат1алу. 3т;.тмологизироваг{ие указало' такип| образом,
путь к иотокам речи: ну}кно от прош3во0ньтх, (испорченнь1х)) слов' двигаться к первь0м' соотавляв1шим новенькит?, только что со3данньтй я3ьтк, шодаренньтй людям ономатотетами. |{равда, этот я3ь1к предстацет как
:табор слов. !1менно слутайттьлй набор, а не система.
Фсознание важ{н0сти органи3ации слов' грамматики'
произо:?дет по3}к0.

_ Раз этимолог!тзирован11е _ Рто шервая научно
вьтбранттая тропи}1ка к родцику ч0ловеческой рети, расс1{а}кц о нет} подро6ттее.

_

11е

)(орош:о, это действительно интересно. Ёо чтобьт
ход}тть по этот} тропинке дваж{дь1' дава::|те пробеж*ипл

сра3у до Ёового време1{и.
|[осмотршм на эт!1мологии, обсу:кдаемьте (ократошг
в диадоге |[латона к}[ратил>. <А{тте представдяется'_
говорит он'_ что первь|е из людет1, населявтших 3лладу' почитали только тех богов, какт1х и теперь еще
почитают мног'1е варвары: [олнце, .1]уцу, 3емлю, 3вез_
по

нел:т

А поскольку они видели' что все это всегда
бе:кит, совер1пая круговорот' то от этой-то природь1
бега ([}те|п) им и дали имя богов ([}:ео|)>21. |4ли еще:
<<[[4мя ,,теловек" означает' что' тогда как остальпь1е
,.т{ивотнь]е не наблюдают того' что видят' 1те произво_
дят сравнений, ничего не сопоставляют (апа!!}:те|п).
человек' как только ув11дит что-то'- а мо}кно так)ке
сказать:
Фна}|и",_ тотчас начинает приглядьт_
ваться и ''уловит
размьт1шлять над те}[' что уловил. |[оэтому-то
он од'111 и3 всех зверет? правильно на3ь1вается
''челове_
ком" (ап||}:гброз)' ведь он как бьт
того,
9то
',отел6вец"
вид!||>>'".
}(ак видим, (ократ 3десь за]1ят поиском признака'
которьтй по3воляет т]ере3 слово прони1{нуть в сущность
того' что им обозначено. Б других случаях €ократ ис_
ходит и3 того? что уотановитель слов так под6ирал
дьт, Ёебо.
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ввучание' что6ьт опо вне|шпе соотвотствовапо продмету:
<<А ввуком 1 он воспользовадоя для всого тонкого' что
могл0 бы шроходить чере3 вещи. |[оатопяу ,,идти" (!епа!)
(|ез1}:а|) он изобра3ид с шомощью йоть1.
и
''ринуться"
звуков Р[э Р5, з и 0а (это как бь:
:*се
с
помощью
1ак
звуки) он' давая вещам на3вания' подра_
''дь1]пащие"
сходвь1м их свойствам. Ёапример' так оп обоз::а_
,кал
чил''студеное" (рзус}{гоп), ::!|1|{!]1:т199" (6веоп),''тряс_

ку" (ве1в[}:а!) и вообще всякое сот-рясо1т[те. !!4 когда,
давая имена' он подражал чему-либо всченив1шемуся'
то всюду' как правило' вцосил эти звуки>)".
_ это овер_
]]4ногда (ократ обнаруживаот' что слова
(агпа[}:!а)
{<,,Ёеве}[{ество"
нуть1е словосочетания:
-это
(}:апла !]теб|
*'к бьт шествио рядом с бо:кеством1|то
шоль3уясь
1епа!)...>'' 3тттм ||латон доказь|вает'
мон{по
шр1|емами'
до_
та!{ими и шекоторь1ми други[{и
искаться до ист]{1!т1ь1х' первотвор1{ь]х слов.
|[оислсопл эт||мологии в /{рев}1ем плире особенно увле_
|{ались стои1{и. (тоики равра6отали подробную класси_
фпкацито ра3ць1х методов шерехода- от прои3водць1х
сдов к первоначальнь1м. }(ак шисал Августин, (отоик1|
считают' что нет такого слова, ддя которого нельзя 6ьь
ло бьт ука',". определенное шро!|охож{дение))25' }[оль:_
белью слов на3ь1вали отоики (согласие ощущения вещ!т
с ощущением 3вука) _ критерий новьтй, по так}ке 1{е
объективць:й. Августин приводит та:сой цример:
"'*,'й
<:пе1 (мед) _ как оладостно воздействует на вкус сама
вещь' так и именем опа мягко действует на олух"'>'0
3тимологизирование увлекало не только Августцт:а,
но и других отцов церкви. 3абавно, что епискош Ёттгр!!'р'й ругает еретиков за то' что те одобритель_
"й относятся к атимолог]!ческшм и3ь1оканиям в <Ёра'
11о
тиле)' а г|отом и сам предпршЁ1ип{ает этимологцчеокио
акскурсь:

''.

_ (кажи, а эт[{\!ологт{зирован]!е характер:1о только
для еврошейских уче}1ь1х иди это общечеловеческий
путь к началам язь1ка?
_ Ёе 3наю' как наочет всего человечества' 1{о этим
увлекались но только европейцьт. Будда, ца11ример'
говорит брахману Басеттхе: (...пюди по1пли к человоку'
которь:й бьтл самьтм красивь1м' наиболее г|отт,1таемьтм'
привлекательнь1м рт способттьтм ореди н11х' и ска3али
опту: ,,[обрьт1| чеповек, возмущайся' пор!1цай то,-нто
достот'1йо осужсде::ия, и3гонц того' кто достошн бьтть
3|

п
А мьт отдади}1 тебе чаотт, 1!а1шето рттса".
}| он соглас}1лся и сдедал та1{' и они отдал11 €}!}г т1д9""
своего рттса. &аха саммата1 }3асеттха, о311ат]ает
''вь!браттньтг! всеш{ г|ародом". 1ат{, мо$а саммота (велихп{т
шзбранник) отало первь1}1 постоянпь|м вь1ра}т{е}1ием для
обозначеция такого человет{а. [{тшатршй о311а!1ает царь
полей (от тстшетра _ поле) ; тосшатрш[| _ второе появив_
[пееся па3вацио. Ра0эюа (от ран0ис _ от1аровь1вать) оз}!ачает то? что о}1 пле11ил всех порядком _ теп1' что
долж(но ]1ленять. 3то бь:ло его трот1,'1м }1а3ван|1ем)''.
|1еретисление 0типлодогит] ш1ож(но г|родолжать до
боскоцечнооти. )(отя понима}{!{е этимо.т|огизирования
п{е]1ядось' само занятие бьтло пастодько 3ахвать|вающи1\'1'
что увлекало на г|ротя?кени!1 тьтсят]олети{1 мтлогих вьт_
Бьтли созда_
да1ощихся и не очень вь]дающихоя
ньт миллионь1 этимологий. Б [1овое']юде|'1.
вреш{я шуте1|{ эт11_
т1вг|]ат11ть|[|.

пяологий дока3ь1валась блттзость ра3лшч}1ь|х европейскттх
я3ь11{ов к древнеевро1|стсоплу, так ка|{ отт безоговоро{{но
пр!13нава,ттся г|ервь1м {{[}1,тттФм человет]еотва. и ато
доказьтвал6сь с ;]]егкостьто. Брали' к прип{еру' древне_

еврейские с:това а95р (крьтло)

и 0бБаг (говорить)

у|

1|ачшт1а]|и ман|11]улировать и}''!1' т1то0ь! ]1одучить соответствующио слова 11ац11о11альн1,1х я3т,1ков: (.'.и3 сего

слова а9ар |]утем обратттого т]те1!тля _ 1а9а и 1ас]<еп _
бьтло образовано в пеме|{ком я3ь|ке слово с тем }ке
3начением ((крь!до) 11то англит]ане }1с|{а:]шл}1 в своеп{
'
]1рои3но1пении этого перевернутого слова [а9а в тт19п _
ту|ес}е у фламатлд1цев. }{еплец]{ое ?ке Р|[!9е1 [олучается

благодаря вставке |... 6тбрась:вая первьтт} согласвь:й
0 или }ке путем г!ереста}|овки уага0 бьтло образовано тцог0е по-английстти, тч'ог1 по_ттемецки' мо}кет
бьтть, так}ко .ттатино|тое {аг| ш т'ег[:т:пт>". 3типдологизи_
]!орня

рование

превратилось

в ,1гру'

по прав11лам которой

обосновь;ва.11ось все т]то угод{1о' 1]а!]р!1мер то' что сам
/{ревнееврейски'| прои3о{шед от того ил|11 и1|ого ж{ивого
я{3ьтка. 1'атс, в пер|тод тор}1{ества Рефорш:аци11 патриоты
д0гко до]{а3ь]вади' что в ра{о говор|1ли 11а их род}1ь1х
я3т,|ках.
Бекоторт,те сом|1е11ия' правда' 3акрадь!валт:сь, п более осторо}|{шь1е дока3ьтвали' что !!х родт:ой я3ьт1{ если
1{ но перв1,:т}, то ттаидревттет!гпгт|! гтз всех и3вестнь1х.
1акого }!!1е}1ия бьтл, в част11ости' ]1а1|] поэт и учень|1'{

13. }{. 1редиаковсклтт1. |{ хоту привости 1|еоколько прим0ров и3 его ]{1тиг!! к1ри рассу}кдо1|ия о трех главцей29

*

тпих древпостях рооси::1оких> п те}[ оамь1м пр0демонстрировать живучесть атимологиаирова]1ия ощо у! в
.][у111 веке. '|'редца:товокий дока3ь|вает' что мног11е пазвапття европет}ских стра}1 имеют славят|скую (словенскую) основу: {елт (кольт) кесть по о,о,ег'с^й :т{",',
а целтьт' следстве!|но' желтьг' т..е. народ светлорусьтт?>.
.}[узитания _ это <<.}1ицт9ддцця (по ,й*'"',
дня' как
страна са1|ая последняя п запаАе)>. Бритаттия<бро0оншя (от большлих бород) или от 6рЁтаншя
?й
?""*
британские кельть| суть одпого народа с галлическими) > или от <\пршстаушя- от тех' кто первьтт? к ней
приотал). !ревнейлший язьтк и на Бр-цта!1ских островах
кбьтл 6ловенокий: свидетельст"уе' 1''д'ния' то есть
стра!та хладная' нь1неш]цяя 111котландия' кою
прозвали }{аледониею от но3на}!ия я3ь|ка; то}к римляне
доказь1вает и море там }(алодонское' вместо !,'адонскоо,
,,ак
прос:гцраю1цееся к северу...) (ама же <<111котландия) _
<от 11|кодьт или |{евьтгодьт с севера>. €кифьт _;; ;,;*"_
(от спштаншя |{х
_ от }далйя
ть!)
.шшо--степям; 1,[талия
(удаленная от севера)'
Ёорвегття
от Ёавф#1;;_
}кит наверху карть1' к северу) ; этрус1{и
от (''хитру]ш_
ки" .(йо
люди в науках-по тогда|шнему
упраж{|{я_
-с-ии
лись) п3'. }4
подобвое. 88 у:к не буду ""6й;;;,
-тому
как мож{но бьтло под 3на}{ецем славя||оцентризма
доказь]вать предкам португальцев' что у них день ((ли[ца_
ется)' пл11 продкам норве)*(цев' что их земля ле)кит
(наверху карть| ]{ северу))' !{о ]1е могу но 3аметить'
что вдравь|т! смьтсл против всего этого не во3ра)]{ал.
А стоики
- Ёасколькотожо сравн![вали слова ра3нь!х яЁьтков?
я знаю' нет. Фни не в]1де"ци в этом
сп{ь]сла. А в Ёовое время это 3анят|11е стало очень по_
пулярнь1}{. )/чень:е пь1тались путем сравнения
разн0_
я3ь1т|нь!х слов прттт?тш к тому язьтку' которьтй
доётался
нам в наследство от Адама. Бдинственному достойно_
му ,[3ут!ен'1я. (читалось' что им0нно этот я3ь1к сме1шал'
ся во время Бавилонского сто]|потворения' а современ_
нь|е я3ь|к!1 сохрашили некоторь1е его черть1. (}(стати,
само вьтра?кен'{е (сме!шать я3ь|к)) ясно говорит о том'
что имелись в в!1ду отдельнь1е слова. Бот перелоешал

-

словарь.)

1!|гтститс ![т:об Бопто предло}{{ил замечательвь1й критерит!
и31{ат]альт{ост1т восотат1овлет{пь1х о]тов: поокольку во
вре}1я от1{ровен'т|1 от: боседовал со Боевьттп|ти}( г|а яЁьтко Ада_

п|а' д.т|я }]его т|е соотавдяло труда ошредел!1ть правиль_
пооть их восстаповле|1и8.

2 о, д,

доно!{их
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6раввепие разяых язь1ков очепь о6огатило атимологизированио. 8едь стоики' как и |!латон, и3учали только родной яаь1к.
Б это время язь1ки переотали делить па }!отин_
-

п варварские?
я о6 этом сра3у не подумал.
- Аа, конечно.
с на:пей точки 3рен]{я' ма1ти_
пелепь|е,
[ействительно'
пудяции со словами шрактичоски реали3овали идею
равноправия я3ь1ков и тем са}1ь]м окончательЁФ €]1Ф:
мали мифологическую традшц11ю.
А ра3ве никто не понимал все}! произвопьности
цолучаемьтх этимодогттй?
_ |[они.мали' критиковали и... сами пачинали атимологизировать. (Бсе приз}1авади' что предмет у'т|
очень и3ящен.) 1'1 только после работ Августа |[отта
в первой половине !,1{, века пп0!1ск этимологий бьтл
упорядоче}1 и стал вестись научно. Ёо тут }ке ока3алооь' что к поискам первого я3ь1ка он не имеет ни
малей:цего отно1цения: в луч1шем случае тт[Ф}1{ЁФ (Ф€:
что сказать о оловарном соотаво пе сли1шком древних
нь1е

прая3ь|ков.

@т слов }с картинкам

_Ё

не моау этому повеРштъ.

!то спаэюет
_ |7сторшя,
в

сеа0а'

шсторшя?

сар' наласет, !са,'

Б.

111оу

; |1латон вь1оказал ещо 0дну идею' которая для
ливгвиотики имела т1еоценимь]е послодствия. Фн преддожип делить олова на имена и глагольт' ото}!{деотвив'
правда' шредло'кение с логическим оуж(дением. (у:кденио' как и3вестно' состоит из субъекта' т. е. того'
о чем или о ком говорят' и предиката' т. е. того' что
гов0рят. (оответотвенно у |[латона те сл0ва' которь1е
обьтчно ванимали место субъекта, стали ((именами))'
а те' которь1е могли стоять !1а меот9 !|редиката'_
((глаголами>. [меется в виду примерно следующее.

Бозьмем оу}т{де1{ие <<9еловек бе:кит>' Ф ком говорит_
ся? Ф чедовеке. <9еловек>_ субъект су'кдония' сле_
довательно' шо |[дато:ту' имя. 9то о нем говоритоя?
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т[то он 6ежит.

<Бе+тсит>- гтредикат' след0вательн0'
глагол. 1еперь во3ьп|ем оу}кдение' вь]ра}1{€
нное пред_су6ъект
,|ож{ение}'1 <9н _ курильщик)>. 3дооъ
ставлен меотои}{ениещ & предикат _ именем сущест"!,.двительнь]м. |{оэтому |[латон в р&3ряд (имен) 1таряду
с сущеотвительнь1ми 1\ прилагатольць1ми помещад
1\{естоимения' а в разряд (глаголов)- местоимения,
причастия и дая{о словосочотания 3'1 [' т'й же при_
чипе по3'ке Аристотель' вьтделив в с};кдо"ии с"'Ёку
(под которот? в грамматико шшотом стали пониматъ
союзьт)' включил сюда' кроме собственно союзов'
т|редлоги' частиць[' 1{аречия и местоимения.
?о есть предло}кенио и3учалось ка* сузкдонио?
* 14менно (кстати говоря'
|пкольнь!м определением предло}кения как вьтсказьтвания' вь1ра}кающего законченную мь1сль' мьт обязапьт в конечйом счете |{латон.у). |[ри таком подходе структура самих предложе_
ний оказалась
_й|'
-слутай}ть1м и йалосущественнь1м явлением. Ба:кна бьтла
только структура .у*д."'".
за- |{латоном, стоики и3учали .способй ';ф'й.;;;
субъекта и продиката и й ре3упътате со'далй йорфо.
логию _ учение о формах слова. 0ни :ко придуйали
и больтпинство морфологических термцнов' которь1ми
мь: сейчас п0льзуемся: (паде}т()' 1залог>, ((склоне]1ие'' (видр и АР. }1о синтаксиса _ учепия о предло?кец11и _ у них но бьтло. |!оэтому язьтк
для древне_
щеческих ученьтх остался набором слов и их форм.
(ледовательно' они в принципо но могли
поставить
вопрос о происхо)кдении я3ь1ка как грамматической
системьт' как сшстемь, знаков. 0ни могли поставить п
поставили вопрос о происхо'кдет!|т1л слов' а это аадача
совсем другого рода. Бо всяком случае' предло'|{евное

ими ре!п€ние

послу}кить

для нас путеводной

нитью яе

мо}кет. Ёо даже правильно судить о происхождении
слов треки то}ке не могли. [ покажу это на примере.

|{редполо:ким, апализируя слова (среда)' ((сер:
диться)' (середина) и ((сердце)' я прихо'1(у к вь1воду'
что (сордце)_ и3начальное 9лово' а осталь11ь|е
производнь!е от него. Ёа ме-сте (ократа я
б*,
р'с.у*д',
примерно следующим образом. 3амьтсел о}{оматотета
бьтл таков: сердце
орган, ноторьтй ({) ;;;о;;;;;
посредине грудной -клетки и (2) является вм0стили_
щом органов чувств. |[оэтому сл0ва (среда> (день пе_
дели). и (середина)) вооходят к перБому аначению:
,{
9(

ореда как 6ьт сердце н-едёл'[' а оередина _ 1{ак 6ьт
сердце всего делимого. €лово :ке (оердитьоя) восхо_
дит ко второ}!у з1|ачению _(дерн{ать сердцо против
кого-ттибудь>. (амо }|{о слово (сердце) очоць точцо@ и
прекрасно передает 3амь1сел творца' которь:й ваклю_
чается' очевидно' в том' что' поместив авук (р)- Р
центре' ономатотет как бьт шшередаот им рокот' прибой
чувств?

подчеркивая'

оота0тоя
свистя_
его.
срединность
на
для ука3ания

в покое. }1 звук этот

что оно цикогда
помеще}1 меж{ду

не

двумя

щими (с) и (ц)_
(ократ мог бьт дока3ать и то' что всо эти слова
прои3воднь1 от (середины)) иди от ((сердитости>. Бедь
для того' чтобьт подтвердить и3т|ачальность определенного слова' ну}т{но орав}1ить его о соответствующи_
язьтлсов. 14 только если обна_
ми словами р0дственнь1х
-(возьмем
условньтй прлмер)' что слово
ру}кивается
?сердце> есть (в отмеченном ртли близком знапенши)
в болгарском, че'1шском' верхшолу}кицком' староола_
вяноком и другшх славянских я8ь]ках' а сдов (серед!т_
на)' (среда) и ((сердиться) в них нет' то правомерен
будет вьтвод о6 ттскон1|ости слова (сердце)' т.е. о том'
опо бьтло в прая3ь1ке' из кот0рого позже о6разо_
'то
вались все славянсктте я3ь1ки. А без такого ме11{ъя3ь]_
кового сравнения тезио об и3началь]{ооти яекоторого
слова _ !!устой звук.
[ последний ш:трих: только исследователи !,1[ вока вь1яспили' как важ(но вь1являть' что олова ра3дь1х
язь1ков свявань1 аакономернь1ми отно]цениями. 1ак,
славявок0му (с) в язь1ках латипском и гречоском соответотвует (к)). к[ерл{е> по-гречески_((кардиа)'
а по-датипски _ ((кор) (ккордис>). €лавянскоо числительнов (сто) сопоставляетоя о латинским (кен_
тум>. .11ишть фиксируя аакопомернооти' мь1 избежим
црои3вола.

(ледователь}1о' такие пути к истокам я3ь1ка' как
платоновский поиск первого я3ыка или поиск язьтка
Адама, вели мимо цели'
1ьт говорил' что произвольнооть атимологизиро_
вания вь1зьтвала вападки. (огда }1(е именно? 3 }:[овоо
или еще в античности?
врет!!я
_
}(онечно' у}1{е в антиттности. Бщо |[латон отво'
сился к этимологи3шрова11ию с больтшой долей скепсиса. Ёе слунайно до сих пор идут дискуссии _о^ цод_
линном отно1цеции |[латона к этимо]]огпям в с$рати_

_
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ле>. [1о наи6олее резттой крит|тко п0дверглась идея

о}1оматотета. }твер:кдение' что кто-то приду]|[ал язьт}(
й ттаут111д ому люде]"1' вь]3ь1вала у 3пшкура |'1 ето
ут]еников едкие усме1пки.
_ }{о как стала возмо'|{на та]{ая критика?
_ в ре3ультато совер1шенно нового
понимания
природной свя3и ицен и предметов. 3пикурейцьт тлонимают ее как овявъ по пртлро0е человеюо. <...Ёазва_
!1ия,- писал 3-пикур,_ перво]{ачальцо бьтли даньт вещам [возни_кли.| не по соглатшению [уговору], но так
как ка}кдь|т} народ имел свои оообьте чувства ш поду_
чал свои оообь:е впечатления' то сами человеческше
природь| вьтпускали каж{дая своим особьтм образом
во3дух' образовав:пи]"!ся под влиянием 1{а)кдого чувства и впечатлен!!1я' шричем влияот так}т{е ра3}|ица меж{_
ду народами в 3ависимост!1 от моста их }к!1тельства.
Бпоследствии у каж{дого народа, с общого их согла_
слтя, бътлп дань1 вещам сво!1 осо6''е н''"ания
для того, ттобьт сдедать [дру" дру.у] словеснь:е обозначенття
менр€ двусмьтсленць1ми и вь1раж{аеп{ьтми более коротко. }{рош:е того' вводя нет{оторь1е ]|редметьт' ранее 1{е
виданнь1е' л]одш' 3накомь1е с ниш!1' вводили и 11екоторь|е 3вуки для них: в некоторь1\ €лут1дд11 оци вь1нун|_
деттьт бьтли прои3нестш их' а в }1ек0торьтх вьтбрали" ттх
по рассудку согласно обьттному способу обра1ования
_ясньтм)''.
олов и так11п'| образопг сделалтт их зцачение
3л*анит, природа человека такова' что он не мо)!{ет
но вь]раж(ать свои чувства и вшечатлеция' эт}т
'т
о3вуъ|еннь!е чувства (позднее сход}тьте теории шолучили на3ван1,1е (ме)кдо}[етньтх>) с0став11л!{ корпуо пер_
вь!х сдов я3ь]ка.
?акттпт образом, эпикурейщьт зало}1{или основь1
при1|ципиально нового шодхода к ре]шению вопроса о
во3ник1|овении я3ьтка. Бедь 11х ппред1шественники сч!(_
тали' что если я3ь1к _ ато набор слов' а слова (ип:е_
па) связаньт с сущцостью вещей, то' следовательно'
они возникли вместе о вещами или ж(е ономатотетьт
придумали имена' которь1о вь1ра}кают их сущность.
0пикурейцьт ,ке идут по другому путц: они представ_

лятот себе пекое собьттие, ко'орое, по их мне}|1тто'
пред1шествовало появлен|'1ю язь1ка' и на этом представленит{ ра3вора1тт{вают картину его во3н11кновения.
1акую, . которую услуж{ливо !{одска3ь1вает здравьтй
смь1сл. А он подсказь1вает' что для этого люди дол}к37

пь1 бь1ли оо6ратъся в одном место' но осли у11{ 0нтт
собра]!11сь, то'' конеч11о' попь1таются кат:_нибудь-дого_
собот}. 9то же застав|{ло :тх собрать_
й'р!'й!."
".ж}у
по)кар. 3аметив, что тешпо от огня очень
ся? €т*а:тсем'
приятно' люди ((стали под6расьтвать в ого1|ь дрова 1'1'
таким обравом 11оддержпвая его' привдекать друг11х
и шоказь1вать им 3цаками' какую мож{но извлечь и3
,',"'у. Б атом сходбище людей, когда- каждьтт?
''йБ
по-ра3ному испускал дыханием голооа' они, блатодаря
ежедневношту навыку' установили'

й', *

как случилось'

сло_

обозначая-ипти наиболео употребительнью
}{енароком стали наконец говорить и таким оовещи' '"',*]
ра3ом поло?кили начало взаимнот? рени>>"'

'

3десь я3ь|к как таковой отходит на второй план'

?1 но слуиайно ипденно сторонник1т такого подхода от_
отаивали мнен1!е' т1то язь1к человека ниче1!1 не отл]{_
чается от я3ь1ков )т(ивотнь1х. Ёапротив, их оппоненть1
твордо верили в неповторцмость человеческого я3ь1ка'

1 что, если я попробую коротко

переока3ать'

о чем ть1 говорил' а ть1 скаже1пь' верно ли я все
понял.

_

11опро6ут?.

античвь|е теории про![схождения явь1ка
- 1[так,
складь|вались в рамках двух традиций. |{ервая опи_
вторая _
ралась на представления о сущности язь1ка'
'''!
со_
Бсли,
появления
оитуации
рени'
воображЁе*ь'е
гласно |[латону, первь1о слова точнее прои3водньтх
выра'кали суть вещей' то' по 3пикуру, наоборот, они
бьт!ти двусмйтсленньтми и их ну}кно бьтло усовор1шен_
ствовать? что и делал каждьтт? народ :то-овоему' !слтт
|1латон много размьт1плял о природе слов' но |{е за_
думь1валоя о топ!' как в дейотвительностш ономатотет
мог' придумав сдова' передать их не имеющим я3ь1ка
людям, то 3шикур бодьште думал.о ситуац11и' в кото_
оой возникли слова' а сам язьтк (понимаемьтй как со_
}окупность слов) считал чем-то совер]шевно очевид_
(("'неньтм. Фтсюда и святая простота вьтсказь|ва]1ия:
стали наконец говорить).
нароком
'- Берно!
|!ротивоположность этих ш03иций редтсо
это приводит к тому' что
вниман|1е'
во
принимается
'|
шйтпущие о возникновении я3ь|ка ттц6о игнорируют
одну из них' либо - таще всего _ меха1{ически их
сме1пивают.

_
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Ёапример?

что примеры сме|пения пе очевь ца- ! адуп:аю'
глядньт'
вот пршмерь1 игн0рирования довольво пока_

вательньт. 1ак, А. |лаголев в статьо кФ постопенпом
ра3витии первоо6разнь1х я3ь!ков) как 6ьт разворани_
ваот в про!шлое уне6ник грамматики: посл8дователь.
ное описание частей речи в унебнике становптся мо_
делью -истории я3ь1ка ,д. |]о его мцению' первь1ми сло_
вапти бьтли имена вещей. |[отом людш начали ваме_
т1ать при3наки предметов и обозначать их _ в03никли
прилагательньте. |!рилагательнь|е провосходной степе_
ни первоначаль|1о обозначалиоь повторением слов' наттодобие (овятая свять1х). Ё первообразньтм (первьтм)
сл0вам относились |:! глаголь|' причем самь1м употребительньтм бьтл глагол <бьтть>. 0перва говорили (лицо кр_асно есть))' а после сокращенно (лицо краснеетл. Б состав <первообра3ного) явь1ка входили так)1{е
личт{ь!е местоимения и пр0длоги. [перва говорили
(п]|од от дерева) вмеото (плод дерева)' ((сь1н от чело_
века)) вместо ((сь1]{ чедовека))' кподай ко мне) вместо
<подай мне). Ёаретия и союзь] появились по3}!{е.
|1редложсение <<1\4[олния пролетает 6ьтстро> означает:
(1) молния пролетает' (2| полет ее бь:с}р. |[оскольку
придаточное появляетоя после главного' то и наречия
в предло}кенит1 долж}1ьт бьтли оледовать после других
частей рети. Бще т]о3}ке во3никают и числит8льнь|е.
6оздателю подобной картиньт нель3я 3адать вопрос' как на самом деле появляю1оя части речи' ка_
ко0 время' например' про]пло ме}кду во3никновением
глаголов и наревий. 1![ожсно, конечно' в03равить' что
эта картина сли1шком умо3рительна, нтобьт ее стоил0
серье3но обсуд1дд1" на предмет историтеской досто_
вернооти. Ёо мне-то ва}кно вокрьтть оонования такой
логики' и как ра3 г|рооть|е примерь! позволяют сделать это луч|пе всего. Б даншом случао ясно' что для
А. |лаголева сами реальнь|е ситуации' в которьтх эво_
люция реч11 могла происходить' совер|пенно боз_
ра3л]{чнь|.

|[ример

прот11вополо)к}|ого подхода_концепция

антрошолог1 в. А. |одовина ''. Фн исходит 143 того'

что шерво6ьттнь:й
сводился ко всево3мо}кнь]м
'руд
ударам' причем (звук
удара ассоциировалоя в оо3нт
}1]'[и натших предков }|е тодько с орудиями и предмо'
тами труда' но и с ра3нь1ми последствиями удара>''.
|| оттдх цооь1лок автору достаточно' чтобьт о6ъ'ё''"'*
а9

происхо)т{дон]1е язь1ка: пужно только и3влочь !!8 3}.
щеотву]ощ]1)( [|31:11(ФЁ .то' т]то шапо[1инает ударьт. 0то,
1тонят}то' сделать |]е очепь оло}!{но: ((волш ]13 3ву1{ового состава древ11егрет]еского и латинс1{ого' апглийского ]1 русскФ|Ф !]31у11{6Б 113влечь ш|ооть 11ечпенора3д0ль_

комплексов }1а'{более раопр0страшонньтх согласв_п, ш[-1_1, д-т, Р_л, к_г_
(|то всякое парн0е
_ х, 3 _ с _ ц * ч, то ока}кется'
сочета11ше каждого такого ко1,[плекса о друт1!м!1 постоянно обра3ует ра3лшчнь1е глаголь1 ударов)з'. (}{стати,
о (нет]ле[{ора3де]1ьпости): согласнь1е только пото}|у 11
согласнь]е' что они членора3дельнь1.) Фсобенности
(глаголов удара)' по |оловину, в том' что гласнь1е
авуки для ншх часто несущеотвеннь1 (зато существецнь] (нет{лецора3дедь11ь1е) согласн},1е!) : бах _ бух,
тук _ так' ть1к' 1'|ок. зв,ки легко ваменяют друг друга по со3вучи}о: [Рахать _ ,[Робить _ 1оРить _ [о.1[о.ль... (Б этот же ряд попадает и _ ![о/1онь _ .11а,(онь... 1ак что (|{есущественной> ока3ь|вается ш г{рицадле}кность слов к глаголам удара!)
Б такой кот1цепции структура я3ь1ка' его ьлорфологи.деский состав' ра3умеется, абсолютно 11ева}1{}1ь1.
Ба:кна только |1екоторая цачаль1:ая ситуация' в которой автор наход1,]т зерт!о'. вьтрастающее в развтттьтй
язь1к' т. е. берется реальная' по мг]ени]о автора' карт11!|а' а дейотв1!тедьттьт1|, ж{ивой язь]к' цо сутш' игнор11_
руется.
}}'1так, оба подхода оказались первь1ми указателями
па пути к истокам человеческой рени, ,[ ш3 уваш{е!|шя
к шшервопроходцам я }!а3ову их (направление 11датопа) и ((цаправление 3пгткура). платон указьлвал шутБ
к !1стокам от современного ему явь1ка' 3ш:ткур }1{е _
от г1{потет]{ческой картинь] доречевого состоя11'1я че_
повечества. !!4 на :*а;кдом пут'! ]1ас подстерега|от нео]*(шдан]1ости. Ёа |{латоновопл [!ар]пруте есть одна боковая трог]11нка' которая часто уводила г{уте1шественн!1ков от ]1стоков я3ь11{а' и они цач'1нади то занттйаться 113ученшеп{ слов сап!цх по себе' то форпт самих по
себе. 3пинур }т{е 1{ак будто верно ука3ь1вал на11равдепие' но 11е давал волшебцого клуботка, путе1цествен_
11ики чащо всего видели м'1раж{и' принип[ая их за
1{ь1х

нь1х звуков:

реальность

|[оняв это' здраво}{ь1слящ]1е путетшественники натали изобретать верньто средотва не сбиться'о г|ут!1.
4|

Ф6 одном из них стот{т ст{азать подро6пее. 3то теоршя'
звунопобра']!{аншя,1 1|оторая гласит: первь1е слова по_
_
явились в результато подражания звука}[ прицодь1
6ловоп:,
1пумам.
!т.
еотестве1111ь1[1
крикап[ }1{ивотць1х
я3ь1к здесь _((отраженньтй глас природь1).
_ |оворил (ваправленшя)' а теперь как_то сра_
_((теорип).
вуо про'
- 11ет, я ве огов0рился. Рсли, рассу)т(дая
исхо}кдении явь|ка' кто-то произнесет ((теория))' то в
этом слове не т1уж{но видеть аналог1'1и' например.'
с теориями физинескими. Разница ме)т(ду теорие1'т
3вукоподра'1{а|!ия и теорией относитепьности пример_
но та }ке' что ме}кду поездкой на бьтках п шолетом
на сверхзвуковом лайнере. 1о э*се самое мож{но ска_
зать и о таких пр0дуктах человеческой фантазии, катс
((теория общественного договора))' ((теория бо;кествен_
ного проиохождевия)' (меж{дометная теория) и неко_
торьте другие. Фактически словом (теория)) освящает_
ся какое-ви6удь элементар}|ое соо6раэкение, которое
затем у разньтх авторов разрастается в картивы про_
исхождения речи.

возврфусь к теори!т 3вукоподраж{авия. .}1огика
ее изобретйи.я, то воей вер_оятности' такова. €начала
идем по пути' указанно}[у 3пикуром. 3аметаем: люди
}1о'

в3дь1хают' кричат' цо_разному реагируют на ра3нь1е
пред}|еть1. 1еперь аадаем__ себ9 вопрос: почему эти
реакц11и всем понятньт? 1'1 убе;тсдаемся: шотому ч1о
од!|наковь1е 3вуки относятся к оди11аковьтм вещам. Ёо

}{ак атого удалось достичь' если договориться люди

еще не могут: я3ь{к_то еще не появился. [а оче]1ь'
ока3ь1вается' просто: ну}кцо голосом иво6ра:кать зву_
чащ!1е предметьт или ж(ивотнь1х' подражая им. Бсли
ска}ку <гав-гав|>_ все пойму.т? что я имею в виду
_
собаку, а если ска)ку <ку-ку!>, никто не подумает
(начала
люди
слова!
первые
,'о ''.ра. Бот откуда
тявкали' кукарекали' рь1чали. А когда под_
1(уковали'

накопили слов' даль1ше все стало просто: знай попол_
няй оловарь[ [1ридирнивому ввгляду' пр_авда' открь1ва_
л!1сь некоторь1е и3ъяньт этой теории. !1 как тут у\схитрял!тсь найти вь]ход и3 поло}кени.я' я ска?ку по3_
,ке' когда перейду к Аделупгу.
_ А где н*е в се:] те0рии гра}|}|ат1!ка' правила
сочетания слов?

Берно замечено! Ёа вопрос' как во3ншкает
грамматика' в частностц 'типь1 словои31[еневия' теория
звукоподраж(ат|ия ответифь не способна. Больтпо того,
да)ко ставить атот вопрос' ц0 рао1ширяя ее рамок'
нельзя. ![равда, ооть еще один довод в шшо]1ьзу теории
авукоподраж{ания: если люди обу.таются я3ь1ку' под_
ра?{{ая 3вукам других людей, то кому могли подражать первь1е люди? - 1олько 3вукам природы. Фднако при этом упускается и3 виА} крохот1!ая деталь:
неясно' что 3начит (первь1е люди). 0то, видимо' какие-то только-только появив|шиеся люди' вь1прь1гнув_
]цие' пацример' иа акудь| (как снитад Аваксимавдр).
Ёо с таким вопросом нам луч1ше обратиться к нап|ему автрошологу.

$стати, подобньте )ке и3ъянь1 мо}кно обнаружить
в меэю0ометной теоршш1 которая утвер?1(дает' что
первь1е олова _ это вь|рвав!ц11еся из груди первого
чедовека восклицания. |{осттольку природа людей оди11акова' лк)ди поцимали восклица1|ия других. 9оловек
охал' ахал' стонал' в3визгивал1 урчал от удовольотвия
и по6уэкдал к этому х{е своих соплеменников. }(артиул

на, безусловно'

яркая'

но малонауч|!ая.

Фднако

я от-

влекся. !!?[так, греки обнару;кили два пути к истокам
человеческой рони. Ёо они видели в я3ь1ке ли1шь отдельпь|е сдова и шх формь:, и ато тормо3ило их продвиж{ение вперед.

3а язьтком Адама
!4 6у0ет первь.й шэ лю0еб

Б оэюшвц;,ей олшне соз0ан снова,
|4 за0роэюшт в рутсе твоей
11 е р в о нан а льной этсшз нш с ло в о.
Ё, ||олоцская

_€

античности и практически до середпньт!,!11[ве_
теоршя 6опсественно?о прошсаоэю0еншя
господотвует
ка
я3ьъ1'а. Фна шредставляет собой возврат к мифлоги_
ческой версии возникновения речи' данной в Ботхом
3авете. (Разньте авторь1 и3лага]от ее с поправками_ н-а
то"да-"йй здравьтй смьтсл.) Фбсужсдаются два 6тт6л0йских предания.
4з
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1. (19. |осподь Бог о6разовал из земли всех жи_

вотньтх 11олевь1х и всех птищ шебеоных' д привел [их]

человеку, тто6ьт видеть' как оп на3овет их' и что_
как нареч0т чоловек всякую ду1ду }пивую' так и
бьтло имя е{т, 20. !!4 парек челове1{ имона всем ско-

к

бьт,

та1{

и птицам

2.

небосньтм и всем вворям половьтм...>)''
кЁ1а воей земле бьтл один я3ь1к :л одно наречио...

4. !!:1 скавали они: п0стро111\[ себо город и ба:шню, вьт_
сотою до не6ес; и сд0лае1\{ оебо имя, пре}кде нежелт{
рассе9мся по лицу всей зепяли. 5, т4 оошел |осподь
посмотреть город !{ батшню, которь1е строили сь1нь1 че_
ловеческие. 6. }}:[ оказал |осподь: вот' один народ'

и один у всех язь|к; и вот что начал!( они делать
и не отста1тут о}111 от того' т1то 3адумали делать.
7. (ойдем )1{е и с}'[ешаем там я3ь1к ][х' так чтобьт
один не г|онимал рет1|1 другого. 8. !!4 рассеял их [ооподь оттуда шо все1| 3емле; 1{ ог{и г|ереотали строить
город [и ба:шттю]. 9. |[осеплу дано ему иптя: Бавилон,
ттбо там сметшал [осподь язьтк все1| 3е}!ди и оттуда
раосеял их [осподь по все::1 3емле>)',.
3ти текстьт, осо6енно первьтл?, понимапись о1[ень
штироко. }жсе 3фрем (ттрин в 11] веке писал' что
Адам

за оди1{ т!ас придумал

ть1ся1]у шп{ен' которыо

и

составиди первонанальньтл? словарь древноеврег}ского
я3ь]ка. Б том, что первь]м я3ь1ком человечества бьтл
древнеевре|1ски!|, ншкто не со1\{11овался ца протя}т(е_
нии более чем ть1ся1'и ,|ет. Белил*ит] ,(анте говорил'
что шшервь[м слово}[' которое прои3нес Адам, бьтло
древнееврейское слово

Б!

<Бог>.

- не на3вание животцото.
}1о ведь <Бог>- это
_ [{онечно' я }ке и ока3ал' что текст трактова'1ся
т|;шроко. (нттталось, т1то Адашт ппр1тду}[ал все слова'
а коль я3ь]к ото}кдествлялся со словами' то и я3ь|к
*

вообще.

[анте и не

сош[невается'

тто Адам 6ьтл сотвореп

говорящим. 3то самьт|] простой вариант '|еор!4!л божсе_
ственного происхо'{{дения язь|ка. }1азовем его (ветхозаветной версие||>: Адам создан говорящ}тм на древ_
шееврейском я3ьтке' а от него этому язь|ку научилшсь
8ва и ,{х дети' п0том дети 1{х детей и т. д. Бо время

€т!6!110/|1т€тва
11о

этот

я3ь11{.

вав}тлот1скот1 башттттт

бог

ксшлетпал) тпшен-

}{риттт.тестсая м1,1слт' пооте||ет{т1о подтач!твала ату
11 про1{:/]о 11е}{|тогим более тьтсят]ш лет со вре.

персцю'

(ирина, как'полутттла признантте и начаторж(ествовать победу <6огословсная версия>: 6ог

тлен 3фрема
}

'|а
вдохнул в человека способность к

оо3данию я3ь1ка'
его собстветтное несовера уэк изобретение я3ь1ка
1ценное творенио. |{оэтотлу и я3ь1к }{есовер]цеЁец. Боз_
}'о}кно' эту идею впорвь|о вь1ска.]ад у}|{е упо}[янутьтй
|ригорий }1иссний, }|о только чоре3 ть|сячу лет она
стала г!редметом внимания уче1{ь]х ш 11:п:*ола1! }{узапск:тй, кардинал и знаменитьт1| филоооф, мог нап!1сать:
<<|{ервьт|| человек налагал !тмена вещам на оонова}1]1и
т]еловеческих шредставленит"т, и в д'ааван11ях нет по_
этому такой точности' ттобьт уэхе нель3я бьтло назвать вещь каким-то другим' более точньтм с.цовом>)',.
1ак ведь ]1 до этого 3на]11{ о несовер|шенстве
язь1ка. 1ьт же сам ска3а]!' что о неточност|': слов говор'|л уже |[латон, тсоторьт|'1 искал первь!,е сдова' вь1_
ра}кающие суш1т1ость ветцей (в отлинтте от прошзво0'
нь[,1 слов1 которь1е неправ}1льно

обозначалот

эт'][ ве_

щи). А до |[латона ато 3нал фараон |1самплетих' орга-

низовавтпп!'т первьтт:1 лингвистит1еский экспериме|1т..'
_ }[о*течтто' |{о в средние века эту мь|сдь прц1цдось
переоткрь|вать и прттсшосабливать к новь1м условиям.
Бедь еслш я3ь1к дан богом, он не мож{ет не бьтть со-

не бьтть абсодютнь1м вь]ра'+(е}{ием сущпости вещей! }4 нужно бьтло найти формьт, чтобьт сочетать веру в бо:кественность я3ь1ка с его отевидной
неполнотот} и неточностью. 14дея о несовер1пет!стве
человеческого я3ь1ка шриобрела отчотливь1е ко}|турь1 у
каппадокттл!ских отцов церкви в их опорах с представ]!телям1{ арианской ереси.
(омнония в безуоловньтх достоинствах на111ей рени
3ародид}тсь и в рамках апофатитеского (отрицательното) богосдовия. 3ти богосдовьт утверждали' что дать
богу имя, которое вь1ра}1{ало бьт его сущность в принципе невозмо}1{цо' Б <Ареопагитиках)) о сверхъе'стест_
венном начале бьттия _ боте _ ска3ано: (...оно пре_
восходит всякое слово и всякоо по3нание и шре6ьтвает
лровь1[11е всякого ума и естества' все же сущеотвую_
щео обнимает 14 схвать1вает' сооди[1яет и предвоохи_
щает' само }1{е н!{чем не объемлется' не поддается |1и
чувотвенному восгтриятию' ни воо6раэкению' ни ]1аи}[еновани}о' нш слову! ни ося3анию' ни по3нанию...>),'
|[оз:ко известньтг] ботослов Алкуин вь1дви1!ул ещ0
один аргумент, котор!,т1'1 обттажсил ра3рътв меж{ду словер1шеннь1п1'
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и сущн0стями; 0то_т ацгум€![ г ол0во (пичто)|
слово есть' а того' что оЁо обозпачаот, вет.
€емева сомнепий в совер|швцство божьего дара ое_
ял }| анамецитьтй схоласти1еский сп0р реалистов у{
поминалиотов. |[оследнп0 утворж(дали, тто слова обо_
значают единичнь|о вощи и но ип{еют ни малейтпего
вами

к

сущ1]ости мира. !(акоо у)1{ тут сов0рще|{_
ство! ]['чепие номиналистов 6ь:ло раскритиковано' по
отно]цения

и

арг}ъденть| остались.
раз!у:пали соблазцительгто
шростую ветхо3ав0тпую версию (Фома Аквинокий,
наппример' пи|шет что имеца вещей 0олэюньт соответствовать их природе' с'|едователь}|о' считает' что этого
соответствия нет). А когда появились сомнения в
право-те первой версии' ео при!цдось о6основьтвать.
|| осо6енно активцо ато 1|ачали делать в 8,[1_
)(!11 вв.
Ёо слутайно именно в это время [:тсеймс [! про_
вел самьтй <<удавньтйл царский эксперимент' когда
дети (3аговорили) 1|а древ||ееврейском. Ёо да:ке такое (докааательство) не помогло. А богооловская версия по3воляла вь|двинуть на роль первого язь1ка лю_
бой другой я3ь|к' есди у}|{ человек со3давал его по
своему произволу. }[, понятно' ]|ациональньтй патриоти3м по мог тут но сказаться. ,{оказьтвали' что ппервь1м явь|ком 6ьтл гот'ский, немецкий, баскский, арабокий, голландокий, китайский у1 др. Бенцом таких
изьтоканий стало от|{рь1тио одного 1шведок0го писателя' заявив|шего' что в 3демо первая семья говорила
па датоком я3ьтке' 3мой _ на французоком' а (аваоф _ на 1шведоком. [1ритем автора но смущалу! воякие носуразиць]' вроде того' как }1{е Адам и Бва понимали [аваофа и 3мея (пот:ятно, что для €аваофа
явьткового 6арьера не существовало).

Ф6о вероии разрабатьтваются вплоть до конца
ху111 века. }{ примеру' английский философ 1. |оббс
продставлял дело так: 6ог придумал несколько слов и
ваучил им Адама. Фднако (этого 6ьтло достаточно'
чтобь: научить его при6авить еще имена... а так)ко
ттостепенно соединять эти имена таким о6разом, нто_
бьт бьтть по]!ять1м. 1аким о6разом, с течением време_
ни могдо яакопиться отолько слов' околько Адаму необходимо бьтло, хотя не в такой мере' как э'о необ'одимо оратору иди философу>{'.
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3десь т*статп говоря' Роббс полеп[пзируот с )1лотером,
правда без соьтлок на т|0го' или с его англг:т!скими послс_
д6вателями. .11тотер утвер}*!дал' тто Адатл бьтл величай1]]шм ив философов и оотался им да)т{е после и3гват!ия
1т3

рая.

|[отом язьтк Адатта 6ьтл- фактттноски утрачен людьми
во время вав11лонского стол1тотворепия. \1 так как
<люйи бьтли шри этом вь1нужде}1ьт рассеяться по раз'
тть1м частям света' то необходимьтм слодствием этог(
бьтло, тто существующее нъ1но разнообразие я3ь1ков
бьтло постепенно ооадано ими' по мере того' как их
этому ну}кда (мать всех изо6ретений)>*'.
паучила
Фчень миленЁкую картинку рисует непзвеотвьтт]
немецкий

автор' к]1и)кка которого

появплась

в

рус_

ском переводе в 1778 г. <Бог прика3ал точпо челове_
ку дать цмена 3верям. $ак ов их }1а3вал' так опи и
на3ь1вались>. Адам же' дав имена ,кивотць1м' говорил
сапт с собой' а ((его добрая супруга' коя' по натураль_
ттой пршвязанностц к муя{у' пе имела охоть1 пред_
ставлять непрерь!в1!о пантомину' примечала тотчас
си!{ знаки. !!4 так произо1шел ме)кду двумя первь1ми
человеками первой я3ь!к>)',. 0тот )ке ацовим далее
утвер}1{дает: <]4з сме|шения двух я3ыков падле'1{ал0
третьому' а и3 нового сметшен11я с четверть1м или пять]м еще другому я3ьтку возрасти' которьтй иногда от
первь|х много и 3аимствует)',. Бму так нравилась
мь1сль о скрещ11вании я3ьтков' что он даже повволил
себе предшолож(ить' что многио я3ь1ки существовали
еще до потопа.
Английскит,} врат и философ-маториалист [. |арт_
ли то?ке представлял свою картицу. ,(о потопа-де че_
ловечество^обходилось те1| язь1ко}1' которь|]"1 бьтл вну_
ш:ен Адаму богом, и только после грехопадеция до0а_
випось т{екоторое копичеотво слов. А пооле вавило|1_

окого столпотворения? (во-первь1х' первоначальнь1е
односл0}к11ь1е слова язь1ка' существовав1пего до потопа, 6ьтлш включень1 в состав ка}кдото нового яаыка'
Бо-вторьтх, так как эти слова включали только немногие из членораздельньтх звуков' на которь1о споообец
человеческий голос' ттескольким семьям бьтло внутше'
_ один
1то создание новь1х артикуляци'й: некоторъ1м
им.
сообщенньтй
некоторь1м
комплекс'
- другой,
Б_третьих, каждая семъя получила новьтй запас слов'
состоящий частично из старь1х' чаотично и3 довь1х
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|
артикуляций; и атот вовый 8апас слов зпачительно
шревосходил старьтй по количеотву
разноо6рааию
слов. Б-четверть1х' шовая' отлит|ная [от старот1] эти1\{о-

и

логия

п

оит{таксис

были так}ке соо6щень:

каэкдот1

семье. Б-пять:х, 6ьтло дано столько явьтков' сколько
бьтло глав семейств, упомяпуть1х в к|{иго Бьттия>>*'.
!!:[ногда такие картинь1 укра1шал!{сь идеей, тто бог
сра3у дал Адаму и пиоьмо.
_ (кажси, а до !,.!111 века' или да2т(е до {,'1*, го-

ворили о естествецном' 6ез вме!цательства вь|с1пих
сил' происхо}1(дении язьтка?
_ Ёасколько я 3наю? только в античнооти. 1{о
для пауки это' в общем, несуществепно.
_ }(ак }ке тац; ведь боэкественная теория цеяаучна в принцише?
|раница

между

((нау!]нь1м)) и ((ненаучпьтм)

во

такая
уж четкая' как ка'1{отся. 3аметьте, что еоли
перопиоать картину |артли, убрав иа пео 6ога, опа
превратится в картину естествевного происхождепия
языка. 11римерно такую: у людей бь:ли прооть|е одно_
сло}|{ные слова; раосеиваясь по свету' оци ати слова
сохрапили; потом понемпогу добавцли к ним сначала
1]овыо членораздельвьто ввуки (каждая группа людей,
понятво' овои), ватем новь1е слова и постепенно ра3вивалц 6олее подходящие спосо6ы сочетапия олов в
предло}кепия. Ёо вот не6есныо оилы у6рапы, а все
про6лемы оотались: зачем люди добавляли ввуки? ка_
кие? яа оонове каких способвостей? что их толкало?
т{огда появляются преддо'!(ения? какого типа? и т. д.

ит.ц.
и что?
- АЁуто'
_
что

даже такие

<<без6ожньте)

картппы

паучцом ]1лаве не воегда более содер}кательны.
_ Фднако они дают новый подход.

А

|[равильно,

во его ещо вужно

в

о6освовать.

без этого оц вичуть по более паучен. €ловом, когда
пльт вы6ираем мар1прут' пам ву}кно чет1{о осо3]|8вать'
11очему мь1 это делаем.

_ Ёу, а ре1шалась ли проблема возцикповепия
я3ь]ка в так на3ь1ваемь1е сре0нше века?
_ }1ет, да2ке не ставилась' 11отому что всо :(а3а.
лось яснь1м. [остатотно бьтло сосдаться па древвееврейокий и оказать: да вот э*се первьтй язьтк! А то' что
1]от0м возц!{клц со]}[неция' дела це мецяло. [|ачади
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показьтвать на другие язьтк'т' оохраняя веру в вётх0['аветную верс,1ю. Ёо вот оо второй версией все о|{а_

залось сло}кцее. Б ооответствии с ттей я3ь1к Адаьта

сч!{тался одиной осново:-'1 всех язьт|{ов. }|о паряду с
внуш:енной богом способноотью к я3ь1ку предцо]!агапооь сущоствовацие так назьтваемой <увиверсальнот1

грамматики)' пе вависящей от копкретного я3ь1ка.
|[оэтому 11оиски ушив0рсальной грамматики' а не описание реальных язь1ков (хотя для современвой лингвистики ва'т(пее именно опо) на протя)т{ении сотен

лет считались единственно доотойным вапятием.
11деалом служил не дровнееврейский, д латинскит'1

язьтк с его чекаппь1ми грамматическими коцструкция_
ми. Фднако всо ати поиски мало спосо6ствовали раз_
ро1пепию загадки происхо}1(депия язь|ка. |ораздо
дальпло уп:ел ]1ейбниц. |!олиг'|от !1 философ, [ейбниц
в итоге своих ]цтудий притпел к вь1воду' что совре_
менвьте ему я3ь1ки несовер|пецньт' тогда как я3ь1к
первого человека дол)кев был бо;тсественно соответст_
вовать своему вавначению. <...Бсди бьт мьт имели пер_
или достаточно со_
вичньтй я3ь1к во всей его чиототе-бьтло
обнаруж*иться
хранив1пимся' то в пем должсно

его основание, будь

то

физитоокие связи'

буд,

то

произвольвое установление' но во всяком случао муд_
роо и достойное первого творца>*'. |!ризнак оовер1шен-

_ степень сохрапнооти в
того
я3ь1ка, которьтй бь:л смепшан
пем корневь1х слов
во время вавило1!окого ст0лпотворения. }(ак види1\!'
сам поиск язь1ка Адама )1ет?бниц оправдь1ва0т. Ёо с
очень ва}т{ць!м уточнением: ци од,1н и3 реально оущеотвующих илп исторически зафиксированных язьтков
по может считаться Адамовьтм язътком. [ак, он думал' что немецкий и галльский я3ь1ки восходят н
кельтскому' а тот вмеоте с латинским и гречеоким _
}( какому-то 6одео древпему язьтку. [ловом, уверен_
вое <Аа вот эко оп|>, соппровождаемое ука3анием т|а
древнееврейскттй п]!у1 какой-нибудь у|3 новоевропе:}сйих язьтков, )1ейбниц [}амепил неопределенньтпс <Фн
где-то там...)) (кстати, в это ,1{о время появдяются ин_
тереснь1е и' как вь1яоцидось по3}ке' часто вер}1ь]е до_
гадки о родстве язь|ков: папример' бьтд установлен
факт родства финското и венгерского язьтков).
€равнение слов с целью отьтска}!1тя первообразньтх
ства я3ьтка для

:{орцей

(ве

)1ет!6ница

истинвых!

пе

Аревшееврейоких

и не

ново-
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понтийского [аРя $итридаЁа 91 Бвпатора, которьтй
бътл знамонит' в частности' тем' что говорил н,а 22 явьт-

овр0пе|?скпх слов!) 6ьтло нео6ьткт1овенно популярно в
ху1!1 ве:се. 3ти иоследован:{я явплшсь началом дви_

к истокам того' что сами ученьто счштапи я3ь||{ом' а я считаю шабором олов. |[ит*ом деятельности
продотавитолей этого, как удачтто его 1{а3ва]т истори|{
руоскот? лингвистики (. }{. Булит, ((всесраввительно_
го))' направлеция стал ряд граттдиозяьтх пзданий, ко_
торь]е тут же сталп вчера1шним дпем лицгвиотики.
Ф пих я и хочу сейчас расска3ать.

ках подвластнь!х

Ёатну с

н{е}1ия

!

}
1

!

'{

?упшк всесравн||тельност11

у{;*::;:2###,:{#!"#!#|;"
А.

11!иптков

|[огоди, если (всесравнител'{)) создали трудь1' уста_
ревтцие до вь1хода в свет' 3ачем о пих говорить?

_ [ думаю' ато }1меет смь1с]1 по двум шшричинам:
не повторять оц:и6ок (а повторяют
их еще и в {,8, веке), а во-вторых' чтобьт увидеть
один и3 самь1х ярких итогов применеция методшки'
основанной на представлевии о я3ь1ке как наборе
слов. [{оэтому цазову самь1е известные трудь1.
\. €ровнштелъньъй словарь воох язь1ков и паретий,
по азбутному п0рядку располо}1{енный. €пб., \790_
1791 гг. (использовано 272 язьтка).
2' [{аталое язь1ков и3вестг{ь1х народов' их исчисле_
ние' ра3делет1ие и классшфтткация ппо ра3личиям их
нарений и диалектов. Б 6_ти томах. }4адрид. 1800_
1804 гг. (использовано 300 язьтков). €оставитоль_
ттзвестньтй миссионер! испанский 11е3уит .1!. |ервао-иво-т|ервь|х' что6ь:

|[андуро.

3' $штрш0ат, !{]1у{' Бсеобщее
в качестве я3ьткового при}|ера

я3ь1ко3нание' имеющее
<Фтче }1а1ш)) на цочт!{

500 язьтках ш диалектах. Б 4-х томах. Берлин, 1806_
1817 гг. 3адумал !1 начал его известньтй лицгвист

завер1цил изданио
ут. х. Аделунг, а продол'кил
'т
п0лучил в честь
71. 6. Фатер. ((вое на3вание словарь
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еплу народов.)

санкт-петербургското оловаря' тем более

что п.отом мт1огио ошширались 11а цого у| воо6ще ого
мо)кно считать крупней:шим дости}1(ением русского
языко3нания.
Р1мператрица Бкатерина 1| увпекалась оравнением
слов ра3нь1х я3ьтков. $ атому ванятию она вначале
относилась впо]1но серьезно: ка}|(дое утро в течение
часа переводила одцо слово па 0предеденноо }{оличе_
отво я3ь|ков. }влечение царицы послу}1{ило толчком
к той камг!ании, в которую оказались вовлеченьт и3_
веотньтй деятель немецкого |{росвещения Ф. Ёиколаи,
шервьтй русский би6лиограф (писавп:ий, . правда' на
немецком)
л. \1. Бакмейтстер' естествоисшшь|татель ака.
демик 1]. 6. 1]аллас и оди}! и3 органи3аторов оербско_
|Ф, а 3атем русского 1школьного образования
Ф. и. |{нкович де 1\{ириево. Ёиколац присьтлал Бка_
терине 11 кциги по я3ь|ко3нанию' а в 1785 г' отпра_
вил ей составденное им общее обозрение воех язь|ков
п:ира. |[аллао бьтл первь1м редактором словаря' в ос_
нову которого легли материаль1 _ спиоки переводов
ра3нь1х слов _ Бакмейстера и Бкатеринь|. Бсем русским поолан|1икам 3а границей бь:ло приказа|{о вьтсь|лать переводь1 определеннь1х слов и отрь1вки токстов
1!а ак3отических я3ь1ках. |]о мановению августет!:пей
руки сотни курьеров помчались за словами в ра3нь|е
концьт овета. (тук шодков их ло[шадей задавал ритм
работь: уиень:м-собирателям. |[аллас' от которого требовали трезвьттайной посшеттности' и3дал на русоком
и латинском я3ь1ках первую часть словаря' в которую
во]цли со6ранньте в гне3да слова и3 европейских и
а3иатских я3ьтков. }1азвали словарь <6равнительньте
словари всех я3ь1ков и наречий, со6ранньте десницею
вьтоочат]тшей особь:> (1787 г.).
Фднако императршца мадо-помалу охладевала к
этому овоему детищу. Ёогда первую часть словаря
издали (кстати, совсем ничтож!{ь|м тиражсом) ' вь|яс}|илось' что учтеньт далеко не все приспаннь1е материальт даже по европейским я3ь]кам' не говоря у}1(е
об азиатских и африканск1!х.
Редактором словаря вскоре становится Ф. [нкович
де \{ириево. 9етьтре чаоти ]1овог0 ол0варя увидели
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в

179о_1791, гг. 1еперь слова ужо 6ьтли распо.
по алфавиту. }дттвлттель]1о' }{о именпо атот
!0ловарь' в ооотавлениш которого но участв0вал н!4

свет

шо}1(енн

один шрофесоиональньтй лингвист' отал первь1м вкладом руоского я3ьтко3нания в европет}окую науку.
Бо всех трех всесравнительнь1х !ловарях родство
я3ь1ков вь1водится и3 сходства отдельнь1х слов. |!равда, больтшая роль отводится географивоскому ооседству народ0в, а [ервас даж{е обращает внимание на
6лизость грамматит]еских структур. 1ем не }!енее
<}{итридат> устаред еще до окончан}1я публтдкации:
г{ослодняя часть ч0твертого тома вь11шла в 1817 г.' а в
]1ериод о 1816 по 1819 г. увиде]1и овет трудь1 ооновоположников
сравнительно-1{сторического метода _
Ф. Боппа, Р. Раока и !. [римма. Факт родства стал
опроделятьоя в первую очередь регулярнь1м совпадеп{том грамматцческих конструкций.
(всесравнитель)'
Бщо
вице-адмирал
одт1н
А. [. 11]итшков' пре3}1донт Акадедлиц Российской (вшо_
сл0дствии она во||!ла в состав иптператорской Акаде_
1\'ии наук как <Фтделение руоского язь1ка }| словеоно_
сти>), известньтй борец 3а !тистоту русского я3ь|ка'_
а им он считал щерковцо-славянск:тй,_ бьтл весь}1а
плодовить1м ут1еньтм. 14дея всесравненшя аахватшла
его' и о]{ пач}{нает иадавать этюдь1 на тему словаря
Ф. !1нковича де 1!1ирттево.
Б одном и3 этюдов исследуется олово (отец>>. Бьтстрое}| следующий ряд сдов: ата - ату _ ате _ ат'
атац
- атец _ отец _ атер - фатер _ патер па_
тир

_

патре

_

падре _

пере

* пер. <€равним

те_

перь'_ предлагает адмирал'_ (1|ер) с (ата): еоть ли
ме}кду ними какое сходство? [{то же без исследова_
ния вообразит себе, .ттоб стти слова бьтли не что иное'
как и3мененио од!{о другого?>''. $ак видите' приво_
дится сравн0ние 3вуковь[х' точнее' буквенньтх цепочек
пр!( пол[!ом пренебре:+сении к я3ь]кам. Ёоли родственньт слова' то значит родствоннь1 и я3ь]ки' ведь они но
более чем набор слов.
Б трудах адмирала так 1\[цого г|ротиворечий, тто
вевовмо}кно уловить суть его взглядов на происхож(_
дение я3ь|ка. Ёе мудрено' т|то он путает ша3ваннь]0
версиш. Бот он расоужда0т о язьт1{е' на котором гово_
рила первая семья _ Адам и Бва. 1,1 тут же делает
вь]вод' .тто первьтй народ говор!тл }|а одном я3ь]ко.
(.)

{

|1отом (...парод сей, умножась' стал раздолятьоя и от_
ходить в ра3пь1о сторо11ь1' тогда ка}*(дое отдеде]1ио и3
сих от]пельцев по11осло с собою я3ь11{ отц0в овоих' и'
следственно' началом всех я3ь1ков дол:кев 6ьтть од1{1{
первобь:тньтй...)". }1о <Бог не имел надо6ности для
населения аемли... созидать в досяти ттли более странах десять или более му:кей и ,т{ен>),'. (ловом, это
перепев Бетхого 3авета: Бог дал явык' который позн{е распался на многио я3ь1ки' а их остатки оохра}|!тлись в }{овьтх язь1ках как измепив|шиеся корни такшх
слов' как ((мать))' (отец))' (рука) и т. ш.
Р1о вот вам и пперепев богословскол] версии. Бог
,тцал способность к язь1ку' а ра3вшвада его первая чета
са}{а' ведь она (...дол}к:*а 6ьтда вместо с пачалом бьт_
1'пя овоего почувотвовать и сшособнооть свою и падобтфсть объясняться друг с другом>"" Ёаввацьт дан{е
основнь1е этапь1 созда|1ия язьтка: сцачала 6ь:ли ввут:тт
о' е| ш, о' у' 3атем ба, льа, на, то, потом 6аба, мо':оа,
11я,ня
т.-д. и вдруг зазвут|ада мелодия 3вукоподра_
'[ <|{ервона.тальному составлонию явь]ков
}ка}1!1я:
уч1т_
тельншцет'1 бьтла сапла природа. )1юди, сльт|ша остественнь1е 3вуки' согла||]алш голос свой с оць1ми и дава_
ли им те самь1е имена' какими' казалось' опи са1{!!
се6я шазьтвают>)'2. }}{ все ка3алооь 1[1и:пкову естественнь1м' не требующим никаких дока3ательств. 8 то
}1(е врешя са}{а всесравн!1тельная процедура подвод,1ла 111и:шкова к мь1сли' что }{екогда существовало не_
сколько

вуот

праязь1ков. Фб этопт, в частнооти'

больтшот]

его пот{итатель

свидетельст_

Ё. $ость:рь:

<14сследо-

}|ания зцамен!1того на11|его,}1шнгвиста Адмирапа111ицт_
]|ова' сравн],1вав|шего од}|и и те }ко пазва}1'1я' принад_
леж{ав1пие первейтпипл корен|{ь1м поцятиям и предме_

там слова человеческого' например, Бог, не6о' отец,
мать? сь1н' земля' рука ш ппро!т.' вь1ра)1{еЁнь1о на двух_
стах язь1ках древн'1х и новь1х' образованшьтх и дикт,1х
}1ародов'- пока3ь1вают нам' что од}то и то ,1{е слово
]{меет несколько (от 4_8) корней, из которьтх обра_
вуются семейотва слов: эти корни иногда им0ют меж(_
ду собою некоторое сродство' а иногда предотавляют_
ся совер|шен!1о отличнь1ми друг от друга и шо имеют
ничего общего>''.

Адслунг, похоже' бьтл того ;тто п!пения: <Ё не пропзвожу
все явь1т{и от ка1(ого_}11!будт, одного; }{оев тсов.тог /для }1е}1я
запертьтй форт' и я оста1]ляю в совсрт]1о111|о}'! г1о1{ое прах
,о

ра3валин Бавилова>5{. (11равда, ато ве мо|па'1о.ему пред'
полагатЁ, нто рай находитоя в $атшмире, ц говорить' что
в раю 3вучал первый язь:к.)

Ёо тем не

менее всосравнитольность

счете 3аводила в тупик.

в

_ $о о ее помощью вь|яснилось' что

конечном
прая3ьтков

это }ке 1цаг' вперед.
_ 1ак-то оно так. }{о эта процедура не по3воляла
вьтйти ва предель1 сходства некоторь|х классов слов:
если сходства не ока3ь1валось, то неиз6еж{но воцарялся прои3во'1 сошоотавлений' а ато фактичеоки и 6ь:л

бьтло несколько.

тупик!

Фднако всеоравпительное ваправленпе о6ладало' как минимум' одпим несомненнь1м достоинством! Фяо опиралось
на идею равноправия язьтков. 1а:<, Аделунг прово3гла1пает:
<Ёзь:к |урона и [ренлапдца имеет в себе все, чтобьт возвь|оитьоя к язь1ку ||латона и Больтера. |:[ так 6еополезетт

спор о преимуществе одного я3ь1ка пред другими: вое
о}ти имеют одинаковое уотроение' все они образовапьт на
одной основе; поэтому и3 ка'кдого и3 них п:о2кет бьтть все,
что только сде]1ают и3 них время' обстоятельотво и обравованнооть>б5. 0то бьтд сильньтй удар по яаь1ковому пациопали3му' процветавп]ему в древвем мире' а пото}1 !]ер0}кив1т]ему подъем в цериод спора о первевотве я3ь|ков

пооле шадения <еврейской гипоте3ь|).
14 тут я хочу подчеркнуть еще одив момевт: да2ке в

начале

8|)( века иотория чедовечества иочислядась

в

дучтпем случае вескольк]1ми ть1сячами лет. 1ак, египтяв
вообра:кали чуть ли т{е первыми людъми. [оответствевпо
и все этапьт движевия я3ьтка _ от первьтх крик0в до грамматически раавитого состоявия _ предотавля'|иоь весь}{а
шепродоля{итольнь1ми. <...[{ак первьтй язь1к дитяти'_ писал
Аделунг,_ состоит в ]]епете одт{ооло}*(нь!х слов' та$ язь1ки и первь1х в3роольтх детей природы ооотоят и3 такого
ещо
}ке леттета' и [ибетоц, }{итаец так же точпо
тому' в саи тепперь' как они депетали еще лет тьтсячу'[епечут
мой кольтбели их рода>56. 1ом самьтм поиск ввчала речи
сильно облегвался, ведь течение язьтка ка3апось прозрачпым почти до оамого истока. !!{вьтми словами' если сейчао дописьменвая история представляется ва порядок
д]тинт|ее шиоьменной, то еще в перв0й шо]1овипе 8|)( века от1и т{а3ались раввовелик!!п!и.

Аделунг п0пьттался вь:6раться и3 тупика и нар|{совать детальную картину еотественного г]роисх0)кдения я3ьтка.
9еловек от ро?кдонля 6ьтл наделен способностьто
(со3нательт{о восприн!тмать впечатления телес}1ого
[1ира' ле?кащего вне его' собирать при3наки их' вь]раб4

жать их так же точно' как он воспринял' и чрез это
приуготовлять для себя всо богатство будушдего г!овнац,1я))57. |1орвьтй период ра3в11т!1я я3ь1ка _ од}1о_
оло)квость (па этом-до как ра3 и остапов11лся кцта1]ский язь1к). Фднослозкнь1о алементь1 _ оцачала толт,ко
гласньте звуки (так же думал и 11[и:шков' в0дь адра_
вый смь1сл ведет в од{1ом шаправлевии). Фбразцы та_
ких слов сохранились в развить1х я3ыках. Аделунг
приводит приморь1 иа греческого и (таитского)) я3ь1_
ков. 8в берет гретескпе слова: ас; _ дую' вФ _ ео}1ь'
88[ _ оп есть' ес'(о _ дозволяю' @81, _ всегда 1' !Р.'
поо' а| _ оп еоть и др.
таитокие: Ао _ день, Б-]отт

-

'

,.

Ёстати' это дот{а3ательство о0держит поротвый круг:
приводимь1е слова считаются сохранив1п!!.ми первовачаль'
в1тй звуковой обпик, поскольку порвь1й язь:к состоял
иокдючительно из гдаовых; в свою очередь' счптается'
вто шервый язь1к оостоял и3 гласвых ввуков' так как
соответствующие слова еоть в обоих язь1ках.

3атем язьтк пополняетоя согласнь|ми' у1 первь10
слова _ именно пподра}кательнь1е. Аа, Аделунщ из_
вестны аргуме11ты прот}тв 3вукоподра?т{атольной тео'
_ подра}т(ательньте; что
рии: что ли[дь немногие слова
вь1раж{аются в разнь1х
по-ра3но}!у
ввуки
одинаковьте
я3ь1ках' за исключением разве крцка куку1шки; что во
мвожеотве слов (<абстракция))' (соЁ} и др.) пот ни_
1{акого сходства оо 3вуками природьт. Ёо он опровер_
гает атп доводы. ||о его мнению' на'1ти прямое 1!од_
ра}к8вио вообщо нельзя. Фно возмо:кно только тогда'
когда вву1{ природь1 поотоянон. $рик куку1цки постоя_
нен'.потому он и одинаков в боль1пинстве я3ь1ков.
(гром'
9аще жо всего 0преоеленньъе 3ву11ш природы
(оответст_
весьма
и
пр.)
]пум дож!дя
разноо6разпы.
венцо п о6означающие их слова будут разньтми. 1ем
6олее неопре0еленнъ!е тву1'ш природь1: песходотво их
0но
!|вображ(ен'я будет еще разитедьнее. $ тому
-'*(о
усилива0тся первобь|тць1м кост1оязычием. €ледова_
тельно' ((язь1к является как вь]ра)кение не чисто сль1_
!шимого природьт' но как вь1ра){{енио мь1оленно оль1_
|шим0го или_ вообра}каемого сльт1шимого))58. 0ти пер_
вь1о слова _ гру6ые ощущения' но ве 1товятия о вещах; ме'кдометия' но еще во олова: ((тресь))' <,бух>,
<<бах> и т. п. Раввитлте я3ь1ка идет так1.!м путем'..
_ 11огоди! |[олутается, нто Аделупг спас 3вукоподра'1(ательную теорию?
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* спасти-то от1 её ошас' но :*акой цеттой! Ёслтт до
Аддепунга, оть1скав слово' 3Ручд',''' которого подобно
3н&чепи[о' мож{но бьтло говорттть, 'лто шайдено слово
первого я3ь1](а' то после Аделупга }[ож{по ука3ь1вать

тта любоо слово и говор11ть' что оно первое1 так как
о1|о ппередает <<воображ{а0мое'сль11пимоо>. 9то мне ме_

как ((гр-р-ооммм)' <<л-д-ааЁп> или
авукоподра}ка!111е перестает
3:таншт,
<ссст-ооон-н>?

|цает слы]шать гро}{'

бьтть критерием и3]1ачальцости.

* }1о оцо осталось как шдея создаг1ия
споваря.
_ Аа, как идея. 14дея не став1шая методом.

первого

[альнейтпео ра3вшт]1е язь1ка Адолунг представляет
себе так: <|[ри не6оль1шом раз1!|ь11плении человек мог

до3нать' что 3вук или ме}1{дометио мо'кет обозначать
не только звук' про1.13водимьтй действием предмета' 1{о
!1 нечто сродное с самим действием. 3то бдиэкайштео
сродное... бьтдо _ сущеотво' !1редмот' от которого про11сходил 8вук; от этого ввука оно получило свое на3вание ц дало человеку вместе о тем и шервое о}ще'
ствительное имя'),'.
1]отом шоявились глаголъ!' однако человек отличал
}тх от существительных ли]ць по ацачен!1ю' но но по
форме: <<3на.дительпь11\| открь1тием для вего бьтло то,
||огда о}! уловил' цостиг тайну: перецосить вшечатл0ния других чувств на чувство слуха. ,(ля такого перенесения пре}1{де всего представилось чувотво 3ре_
ния. 9еловек ааметил' что тело' падая в глубокую
пропасть' издает н0которого рода глухой звук, и этот
глухой звук сделалоя у него на3ванием про|]асти. Ёо
так как глубина предмета в другом отно1[еции' или о
другой сторонь1' ооть вместв с тем и вь1сота его' то
чедовек удер?кал то }ке название !| д|1я обозцачепия
вьтсоть|. Фттого-то мьт так чаото встречаем одинаковь1о
}1а3вания для шонятий, шшо_видимому' противополо'хць1х>)60.

3атем ра3вивается многосло)жность' хотя ((какоо
темцое побужсденше (лтбо сознатольцого' свободного
дв]{}кения в этом случае' как и во всяком другом

факте я3ь1ка' и цредполагать нельзя) заставило... на_
родь1 древнего м!1ра сбросить оковь1 односло}кности...
1{ель3я объяснттть>8'. }{о (основан11е 11 причшна всего
того' что ]!1ьт могли 3амет1{ть в язь1ко' бьтли ужсе дапь1|
потому что то' что заставдяло цодчивиться одишако56

во;т порме' общеедиттопту прав11лу целую массу людет?,
вместо }кивущ|{х' одинаково чувствую-щих т- мы_сля*'Ё,'' б*ть'произволь11ь1м)*'. Фбщим же было
й;;;;'
какой_то вормь1 и пеобхосмутвое ощуще1{ие
",-*',''
следовать.
ей
димости
Аделунг убе:кден, что эта норма остествонна' что
части реч!1 3адань1 самой природой. Рав в природо вое
и 11х
ра3деле}1о на деятелеЁ1 и их пр-1{3х!акп' деиствия
}|еобходипто
и
обозначпть.
признаки' то |1у?1{но ато
<<...грубьто, первоначальнтл10 Ф1{}1{€Б!!|!'

ра3ъяс]1ов}1ьте

накоцец до степени предотавлеций, разделить т|а такио классь1' на какие ра3дели][а их сама природа)63'
Фдцосдожсн*е олова обозттачали один|{чнь1е факть:, и
свя3и ме}нду ]!ими бьтли очень путавь|ми: один и тот
,т{е/ 3вук мог бьтть и существитольнь[м' и прилагатольньтй, и глаголом. |1остепенно 3вуки 3акрепляются за
гру{[пами значеций _ во3никают грамматичеокио кпас_
сь| слов. <,[еятельньте предмоть|) попадают' паппример'
в ра3ряд слов му}кс1{ого рода' а испь1ть|вающио де!1ствие _ }кенского. |[оз;т*е это ра3деленио ![скус0тве]1_
}|о перенооится на все предметь1 и при3нак рода окавьтваотся у предметов' которь1е.в принципо во могут
его имет|. ёка:кем, ((свет) о6ретает му:тсской род,
а (лампа))_ э*генскшй. |рамматика делает язык та_
ки!{' каков о]1 в ]1астоящее время.
Фсо6енность этой картинь1 в том' что средповеко_
вую палитру псполь3уют в оо0тветствии о прицциша_
ми адравого смь1сла Ёового времени. |{оэтому, прежде
чем вести вас да]1ь|ше' я хочу обсудить атш припципь1.
3ачем это ну:кшо? [о6ственно говоря' пероходя
к картине' ть1 и водешь нао к иотока}!
картинь1
от
язь1ка_. 1\{ы уже й так при1шли от первь1х на6рооков_ :с
грандио3цому

полот|]у'

!1ашисавному

Аделунгом.

}{о-

нечцо' на пем нужно еще шшрописать-кое-какио дета_
ли' по сама логика нартинь| сомнении 11е вь1зь1вает:
опачала прость|е гласнь1о 3вуки' о6ознатающтте отдельпь1е прость1е мьтсли' цотом более сло:тсньте 3вук11
и более отвлеченньто цонятия и т. д. [ругой вопроо _
последовательность появления отдельнь1х часте11 речи'
по об этом и оейчао цикто не ска){{ет ничого достоворного.

_ .[ погдттма!о' что !шок1гр надоесть сво]{м11 методологическ1тп{11 рассун{де1{шя}1ц' 11о 0то 11шот1н0 тот
слувай, о котором я товорцл' 1{огда осу}*{дал учевьтх
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!
{

ва ивли1шпее довори0 к здравому оп{ьтслу при
про6лом яаь|ка.

!

а11апизе

[1еужели ты хоче1шь сказать' |]то движенио

от оло'кпого к
- -

проотому?

:

!шло

в определенном омь1сло это !{ажетоя мце куда

болео разумньтм.
* [огда поясни.
.- 14менпо это я и хочу оделать.

ш. х. Аделунг _ липгвиот. Ёо он четко оо3нает'
что' говоря о проиохо?кдении я3ь1ка' о}1 покидает предельт своей профессиональнот] сферьт. Фн с.титает, тто
деталь1{ое исследование процессов образования я3ь1_
ка * это дело так назьтваемой кфилософской грамматики). 6ледовательно' готовясь к написанию карти_
1{ьт' которой он предваряет <[4[итридат)' он действи_
1'ельно 3аимствовал из литературьт тольк0 1Ф, что
пр0дставлялось ему несомненньтм' что носшлось в воз_
духе' или' вь]ра?каясь болео современно' (составляло
философский фон шроблемьт>. 3тланит, да:ке Аделунг
пр0красно понимает' что ходот и споооб грунтовки
его картиньт в3ять1 ив одной сферьт, а краски 1т. мо_
дель _ из другой. ?еперь, надетось' понятно' пот1ему
я хочу поближ{е приомотроться к осцове 1т обратной
от0роне этой картиньт.
14 что н{о отсюда следует?
- А
_
следуот' что необходимо пре}кде всого анализировать то' что для Адолунга бь:ло десомне1{пь1ш!'
а неоомнецнь1м оно 6ьтло ли:пь потому' что таковь|м
его полагал здравьтй смь1ол.
йтак, Аделунгу очевидно' что развитие я3ьтка 1шло
от проотого к сло}т{ному: усложпялись звуки и усло}1(нялу!оь понятия. Фставим пока в стороно звукг и об_
ратимоя к понятиям. Ёаиболее прость]е для Аделупга
понятия
это имена собственньте, па3вания единич_
ттьтх вещей. Бшервьте об этом, похо'ке' 3аговорил известньтй английст<ил? философ [жс. /1окк. Фн ститал,
что в современнь1х я3ь1ках боль:пинство олов обозна_
яает о6щше ш0еш. Ёо первь:е слова обозттачалп е0шншчньте ш0еш. \'отя, по его мнению' луч|пе' удобнее,
1{огда слова о6означают цель1е клаось1 предметов: <1а};ого вь|годного г!оль3ова1{ия 3вука}1'1 достигли только
6лагодаря ра3витию идей' зттакамш которь|х стали ати
3вуки: общими становятся те на3вания' которь]ми
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!
]
!

о6означаютоя общи0

остаются

тогда'

когда

идеи' а единичнь1ми

он]! ушотребляются>''.

названия

которьтх

едит1т1ч]!ь] \д1711 для

|[ереход от имен собствонньтх к т1арццатольнь1м
у ребенка' и так ?ке все, несомцен-

мо}1{но наблюдать

!Ф, происходило у йервьтх людей. 1акипт

образом,

первьте слова бь]ли пох6:ктд 1|а та}.(ие иш1ена' как вася'
$я, .[[мал. Ёо память т{е 1\{огла удерж{ивать такое мно_
жество слов' ведь ц{[я ка}т{дого явления' ка)кдого
предмета нужцо бьтло иплеть свое слово1 !!'[ тогда 113
аконом,!и стади о6означать одниш| словом песколько
предметов: появились имена нарицательнь1е _ вот

оуть
-

мьтсщед? .1{окка.

Фднако все это оспорил .11е{тбниц. Фн вадал прос_
той вопрос: а мо}т{ет ли существовать хоть какое-то
время я3ь1к' все слова которого __имева соботвенньте?
11[ сам же уверецно ответил: нет' Ёа таком язь1ке ши_
|{акое суждение вь1ска3ать т1ево3мо}кно. А если язьтк
гте способен порож{дать су)1(де1{ия' то 3ачем он? Бедь
(невозмож(но б*ло бьт разговаривать' если бьт оуществовали одни только имена со6ственньте у!' ||е бьтло бьт
нарш[|ателънь.т

никаких

имен'1

т.

е.

оущество'

бьт

если

вали слова только для обозначения индивидов' так
нак ка)кдую ]\{инуту во3г1икатот все т1овь1е слова' когда дело идет об ит{дившдах' собьттиях и в особенности
о

действиях?

представляющих

то'

что

мьт

обозначаем

воего>''.- ]4мена со6ственнь1е бьтли 6ьт 6ос_
поле3ньт еще 74 потому' что ((главная цель я3ьтка

чайе

ааключается

в

том' что6ь: возбудить

го' кто меня слу1пает, идею' сходную

в

дутше то_

с моей. |[оэтому

достаточно оходства' которое дается общими терминами>)''.

Более того' рассу}кдает .}1ей6ниц, мо}кно показать'
что имена ообственньте первот1ачально бь:ли парицательвь|ми: <}}|[звестно, ито первьтй Брут получил это
имя вследствие своей каэкущейся тупооти' что {еза_
рем }{азь1вали ребенка' извдече]1цого путем чревосече_
'н'я
утробьт матери' что наввание <Автуст)) о3нача-

'з вь1раж{ающее по!1итание' что }{апитоп
ло слово'
чало

<больштеголовьтт?)'

как и Буцефал' что

озтта_

.11ентул,

|{изон и {ицерон бь:ли именами' давав|шимися внАчале
тем' кто вь|ращивал по преимуществу извеотнь1е сор'
та овощей... Ёаконец, Альпьт _ это горь1' покрьтть1е
снегом (тему соответствует а15шгп' }1ап1г, а Бреннер
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ттли пиренеп оз|1а1!ают больп]ую вь1соту' так 1{ак ьг0п

у |{ельтов зцачило ,,вь]сокий,, ]1л]1 ,,глава,,>)''.
Бсли приттять фатст про,1схож{дения имен собствен_
ных от имен нарицательнь1х' то' казадооъ бьт, я3ьтк
должеп 6ьтл развиватьоя о1 б9лее общлтх термин0в к
чаотным. Ёо водь нель3я отрицать и того ф_акта, нто
всо абстрактньте имег{а про1т3отшли от наз"айи;1 иувст_
вепно воспринимаемь1х вещей. 1ак, в слово (время)
прооматривается древний образ враще||ия' колоса;
(время) родотвенно словам с корнем (вер_}' ((верт-)_
((вертеться)' (верту1шка)' (шовернуть)) и
др. (лово
(дух) раньп!о обо3начало (дь1ха11ше' вовдух)*
отс|ода
и русское (ду]шок)). (лово (культура) развилось от
латинского со|еге _(воздельтвать 3емлю). Б <<наукел
проглядь1вает ((ук))_ ((навь|к))' (привь1чка)' и т. д,
движ(е}тие зна.:еций идет- от конкретного к абстракт_
вому.
/1окк просто обобщает эту аакопомерность:
-?1
раз абстрактное _ из конт{ретного' то само ко}ткрет}{ое _ и3 совсем конкретного' т. о. едипичпого.
А можсно ли делать такио вьтводьт? {сно, что нель_
вя. всли в я3ь1ке нет слов' обознатающих классьт' то
ну}1(но |]ридумывать слова на каждьтй слутай. ([ мь:
ока3ь1ваемоя в полож(еяии греков' спорящих о первом
устоновленшш слов.) }1о тогда словар| дол'кен 6,''ъ
бесконечньтм.

]]окк и Аделунг, говоря о раннем
язь1ке' не 3амечают явного противоречия: ппервь1х слов
бьтло
-мало, и это бьтли и}|ена соботвенньте; по еолу[
они бь1лш именами собствецттьтми' то их чиспо могло
1ак:тм образом,

бьтть только беоконечнь:м. 3натит, прав .11ейбниц: в
язь1ке с оамого пачала дол}кць1 бьтли бьтть слова для

классов _ имена нарицательньте. А они оло?кнее имен

собственньтх. Фдно дело _ свя3ать звук с какой-то
вещью' и совсем другое _ дать имя групппе предметов'
вь|деленньтх цо какому-то при3наку.

_ [оротпо, я согласеп, что содер'кавио

ппервь1х

слов дол)кно бьтло бь:ть сло:кнео' чем проотое обозна_
чеци0 единичньтх бытовь:х предме1ов. А как бьтть со
ввуками?

_ 9уть

поз}1(е' когда мь1 о6ратимся т{ лингвисти_
ко' вьт согласитесь' я думаю' о тем' что звукц то)1{о
эволюционировали от сло}кньтх' нечетко произносимь1х
компплексов к тем 3вукам' которь1е кажутся напд сег:1_
час прость1ми.
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Ёу а теперь мь| перейдем к врёмонам, когда язь1к
окончатедьно переста]| считаться боо:сественньъм (хо'гя
о е!о 6о'!сественностш вновь оерье3т1о заговори]1и в

[1)(

6

веко).

]

францувскшм путеводителем
!оворят, что челове1 _ хшвотнов

о6щштелъное, € атой точнш аренця
на,'!сется, нто француз 6ольтлв
'4не
челове'с' чем хто'лш6о 0руеой'
1]1. 1!1овтескье

_ |1ервьте 1пирокие полотна' сюжеть| которых ооотавляло ра3витие человеческого общества, бь:ли ооз_
дацы в ху1|1 веке. в это время возникла потребцость
вь1отроить историю логически' 6ев оглядки па €вясвоей
щенноо писание. ]]:1 вот ,(;камбатиота Бико
удивительцой книге <<}1овая паука))? рисуя катящоеся

в

колосо истории трех эпох

_

богов, героев

т

людет:1,

намечает и контурь1 истории я3ь|ка. Б порвую апоху
язь1к оостоя{1 у3 немьтх }т{естов' обращенных к 6огам.
Разговаривать 3вуками тогда еще }{о умели. Б эпоху
героев складь1ваетоя я3ь1к гербов: как на рь1царском
гербе изображовио оошровож{дается девизом' так и героитеский язь|к _ это жесть1-символьт' перемежающиеся словами. },1 наковец' в эпоху людей п0является
разговорнь1й явык, возникающий

<<из духа сво6одного
согла|пеция)).
Бико вшервь1е' наскодько мно известно' представил

ро'кдение язь1ка как ро'кде]1ие системь1 (а не как
уводиче}тие числа слов): сначала ме}т(дометий, а затем
местоимений, затем артиклей, предлогов' имец... 3то
!1 3адает формь: предлоэкений: первь1е по времени
чаоти речи отоят в предложении первь1ми' вторь1е _
вторь1ми и т. д.
|{озднее, в середино ху111 века' много спорили о
том' какая часть речи ттоявилась первой. 3. Б. де $ондильяк и А. (мит очитали первь1ми словами имена
существительнь1е; А. Р. ж. 1юрго _ существительнь1о
вместо с глаголами (притем, по его мнению' глаголь1
[ердер _ гдагольг|
вь1ражались жестами), \ц. г.
_
]1
т.
прилагательнь1е
д.
А' Аидро
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я(0 из них оказалоя прав?
-* $то никто.
Бодь вьтражтенио (чаоть
Аа

речи) подра_

ау}|овает у,ко сло?кив1пуюся грамматическую оистому'
т. о. явь1к. ]4 осли да}ко цредшоло}|{1тть' !1то когда-то в

самом деле бьтли первь.е слова (до я'зьтка!)' невоз_

:||ожно представить'

чтобьт

он1т

имели

отчетливь1о

гра!1матичоские характериотики. !{наче говоря' этот
опор не имел омь1ола.
4о Бико, как я уже сказал' язьтка касается попут_
но. Бплотную им 3ацялся Ёондильяк. Б своем <Фпыто

о происхож{деции человеческих знаний> он предста_
вил шервую развернутую концепцию во3}1икновония
и ра3вития явь!ка. (делал это оц настолько ярко' что
интерес к заданной им теме всць1хнул пе только во
Франции' но и в Англии, |ермании и других странах.
!ю увлеклись астроцом и геодезист [1[опертк)и' эконо_
мист ?юрго' статистик 3юссмильх, филолог и 1.1сторик
[ердер и другио.
Ёа конкуро, объявлецньтй в {769 г. Берливской
академией
_

яаук, бьтло прислано 30 сочинений' }частникам'' бьтли
предложепь1 вопрооы: <8сли бы люди бьтли оставлепь|
при их врон{деннь1х способноотях, то были бьт они в со_
отоянии изобрести язьтк? ]:1 пакими способами о11и могди
б-ь: сами собою дойти до такого ивобретения?>.

мо:кво сказать' что только в середшве [!!11 вока 6ьтл
серьезво поставлен вопроо о проиохо)кдении я3ьтка _ пе
сдов' не логичес1{и нонструируемой структурьт' а человеческого я3ь1ка как формирутощейоя сиотептьт зпаков в
|:[

развивающемся общеотве.

!! не буду.говорить о

каж{дом сочинении отдельно'

отмечу литшь ва'кнет}тпие проблемьт, поставленнь1е в
содер}кацие книги ,(:к. Б. 1!1онбоддо
<Ф происхо}т{депии и прогрессе я3ьтка)- самого ка11и_
тального труда на эту тему' написанного в традициях
[{он_дильяка,_я собираюсь переска3ать подробно.
14так, проблемь1. |[ервая: как развивались значе_
дия слов? [ак вот, все ученьте сходидись в том' что
9то ра3витие значений 1шло от более общих к менее
9^бщим. [о всей определепностью это ска3апо у'ке у
}(ондильяка: <<|1онятио 3олота' наппример' вначале
бьтло, вероятно' ли!шь понятием }т(елтого и очень тя_
желого тела; сшустя некотороо время оць1т побудил
прибавить к нему ковкооть; последующий опьтт _ тя_
гучесть или огнестойкость; и так постеппен!{о все ка_
чеотва' ив которь1х самь1е искуснь1е химики ооздали

я1х. Ёо вот

в2

ту идею' какую они себе состав!1ли о6 атой субстан_
} /1ессинга этсе можно пайти лапидарное:

цши)6в.

к,,[ерево" более древ]'его происхо){{дения' че1\{''дуб"'

',липа">)69.
''ель"'
проблема: мог ли человек создать явь|к в
Бторая
од''о,6ст,е? 1\4ог,_ отвечал \{опортюи. Ёо почти никто !1е подд0ржал ето. тюрго' }|апример' писал: .(оди-

шокий человек' такой' как^ его предполагает ...!шопер,''', ,'' пь1талъя бьт искать шри3наков' чтобьт о6озна'
чить свои восшриятия: только в присутствии других

людей чо;|овек ;щет такие признаки)70. \1 к ко1{цу
х1х века цостулат (человек _ ппродукт общества>
стал общим меотом.
1ретья пр06лема: что бьтло шервой одиницей язь:_
_
слово или предло}1{ение? [ло;кились ли предло_
ка
,же]1ия л3 слов или слова появились в резу]1ьтате
дробления более крупньтх еди1{иц? 1\4опертюи отстаивал вторую _ по всей вероятнооти' очень продуктившую _ ид@ю. Фднако в то время 1'т по3?т{е' 11ра1{тиче_
сй" до ра6от Ф. Бсперсена, вьт]пед1пих в первой шоло_
випе },)( века' поб0?кдала идея поотепен}{ого увеличе]1ия я3ь1ковь]х единиц. 1ак считают ш многие совро_
}'еннь|е учень1е.

9етвертая проблема: какая часть речи воз}{икла
пеовой? Ёекоторьте ответь1 на это я у}ке уцомшнал.
'п'''" пробйема: каковь1 источники-.рети? 6амь:й
?1.'
цолный их сшиоок дал шарль до Броос
печали?
радости' Ф1'
1) ме:ждометия' т. е. голоса
воа|пения и т. п.!
' 2) слова, о6условле!1нь1е
уотройотвом голосового
ашпарата' слова младенцев' к0торь]м их д0 падо

<баба>, ((мама)' (няня);
учить:
" 3) группа
слов' корневь1о 3вуки хо-торь1х как бьт
3адань1 органами: (горло)' (я3ь|к))' <<зуб> и некоторь1е

'-'_
_

другие.

Ёак

ато, органами?

Фчень просто. Б слово (горло) вьт произцосите
((горловой) звук ((г)' а _слово (я3ь]к)) вьт }1ачи1|аето со
среднеязьтнного <<й>>... !(стати, я точно перевеп францу3окие слова' и ока3апось' что русокие слова в этом
шлат|е оовпадают с фрашцузскими их прототипами;
4) слова кподобнозвучнь1е). 3то -и слова' 3вучание
1{оторь|х }1апоминает звучание обоз:та':аемьтх ими
предметов и действий; ((1шур|дание))' (грох0т)' ({жу,1(е_
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лпца))' и спова' которыо передают ощущевпе от обо.
вначаемого: ((трепыхаться))' (ласка)) и т. п.;
5) слова ((звукосимволические): наприп!ер' 3вуко_
вое сочетанио (ст)) }(ак бь: симводизирует устойтп_
вость: ([оять, [?атуя, 61ан и др.
Руссо говорил о таких источниках яаь1ка' как ме}т{_

дометия и ввукоподра}*(а}1ие' п0 очень' впрочем' рав_
личая шх. 3ато он оч11тал' что я3ьтк
поро?кдеп
'кеотов
потребностями, а я3ь|к звуков _ отрастями.
1юрго
па3ь1вал три источника: меж{до!!етия' 3вукоподра?{{ат1ие' ((лепетпь1е)) ввуки. [ердер первь|ми словами счи_
тал 3вуко||одра)т{ательнь|е глагольт.
1]1естая ттроблема: какова главная черта яаьтка?
Б номецкой традиции' 1{апример' складь|вается понятио я3ь!ка как творчеокой способн0сти, а не просто
как системь| 3наков' что по3ж{е на|пло блестящео вьтра}кение в трудах [умбольдта.
(едьмая проблема: становитоя ли я3ьтк луч|пе или
ху}т{е. Ёетсоторьте, в частноотц [1. |4. Бьесобр и 3юс_
смильх' считали самь|ми совер1пеннь]ми древнейтпио
я3ыки. А. с. ,(жопсон вь|разился афорйститоски:
{<[[зьтки, ка!{ и правительства' имеют естествепну[о
тенденци]о к вьтро}кде1]ию)). ,(ругие (и среди пих д0
Бросс) 6ьтли увереньт' что хотя олова и утрачиваю.г
первоначальную непосредстве}1ность чувотва' в целом
я3ь1ки становятся правильнее и шроще. Ф вь:рождении
я3ьтка спорили впл0ть до хх века' но подробнео о6
этом пусть ска}кут другио.
Босьмая проблема: что бьтло вначале _ один язь|к
или }[но}кеотво их? 1юрго и де Бросс настаивали' что
ка?1(дая челов0ческая семья имела свой язьтк, шо п0
мере объединонпя людей ч|1оло язь|ков умень|шалось'
я3ь1кт! оливал]!сь и потому-то так м}{ого синонимов в
с-овременнь|х_я3ьтках. 1\{онбоддо считал' что праязь1ков
бьтло мало. 3юсоплильх и 1\{опертюи' по-видимому' во_
рилт,1 в оуществование одного прая3ь1ка.
14 наконец' д0вятая' самая популя,рная про6лепга:
какое влиян|1е ва первьтЁт я3ь|к оказали климат и об_
ра3 ж(и3ни? (3то бьтло возрож(дением идей 9пикура.)
}влеченно ].{ много раосу}кдали о т0м' чем я3ь1к севе_
рян отличается от я3ьтка то}кан' что хара|{терво для
речи п-аотухов-горцев' а т|то _ для рочи земледельцев.
14 глуб;ке всех'
осоз!1ал овязь образа'**'"'{
-по?калу1'1'
1т я3ьтка лорд }4[онбоддо'
устан0вттвтттий, чт0 0в0ипгц
с4

корнямп язьтк уходит в оовмеотную хозяйотвонную дея_
тель}|ость.

3динбургс:сттй профосоор [н*еймс

Барнет [:[онбоддо

не

получил своевременпого признания в овоем отечеотве. [!о
когда |срдер п-о_;;|1акомился с его работой, он ре!питсльно
объявпл, вто 1\{от:боддо _ первьтй- авторцтет в вопросах

происхо}*{де11ия я3ь1ка.

6 точки

зрет|!1я }1онбоддо, я3ь1к

_ ато

вь]ра}{{ен[1о

пдей с помощью арти1{ул!!рованнь1х 3вуков. 11оявлевию
я3ь!ка пред1пествовали' во_первь1х' д0статочно ра3вить1е

общеотвенттьте отно11|е11ия; во_вторьтх' сформировав_
]ц!1еся оргат1ь1 прош3но1пеция; в_третьих' длительньтй
ошь:т общеотвенной жи3ни; в-чотверть|х' во3никнове}{1то

|(омплекса устояв1ш{,1хся идей; в-пять1х' выо|]кая ра3витость ума, сообра3ительности.

для г]раязьтка послуж{или неартику][ир0ваннь1е 3ву]{и' подо6ньте крикам )!{ив0тнь|х. Разви_
валась же способттость к произно|цени]о в оо|1овном
1\{атериалом

путем подражания голосам птиц. (начала 3вуковь1е
}{омплекоь| ра3личались повь]|пением у| по]1иж{ением
тоца и ли|пь потом _ четким прои3но1пением отдель_
нь|х звуков. |]остепенно оформились гдаснь]е гортаппь!е звуки _ в их прошзно|пении я3ь1к и губьт практически 1{е участвуют. |[оскольку чисть1о глаонь1е ппоявил!.1сь шод влиявием пти1|ьего пения' шервь:й я3ык бь!п
оче1{ь му3ь|кальнь!м.

(одер:кание г|ервьтх слов бьтпо
ра3мь1ть1м. 3то 6ьлли
или име]|а' а 3цаки пеопределеннь1х ?кела_
ний, которь1е ли|шь постецценно преобразовь]вались в
части рет{и. 6интаксцческ,то отно|шения вь|ражались
специальнь]ми словами' что делало первонатальньтЁт
ст.1нтаксшс очень 1|есовер1шеннь1\'{. [4 шотому звуково1|
т1е глаголь1

я3ьтк от1е1!ь нашомш11ал пред1пествующий
стов. Б общем, ]тюди толком не знали'

ому я3ьтк ж{е_
как шрисоед|!-

цять слова друг к другу' и делали это как придется.
(огласно 1\4он6оддо, о числе первоначальнь]х я3ь1_
ков мо}1{}1о ли]шь гадать. [уществовади праязьтки у
отдель}1ь1х }]ародов' точвее' у отдельнь1х я3ь1ковьтх со_
плет?. 3начит' я3ь1ков-г|редков бьтло немного _ десятокполтора. (3то по.тти соответствует совреме}тнь1м представлепияп! о числ0 язь!ковь|х семет!.) [равнивая евро_
пет?скио и азиатские язь|ки и анали3ируя истор!1ю
человечества, [ошбоддо шриходит ]{ вь]воду' чт0 прая3ь|_
3 о' д. допонцх
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ном всех а3иатст{их' европе}]оких и соверпьтх африкан_
с}|их я3ь|ков бьтп египетский. Б частнооти' он от1итает;
.:то дорийщьт :д ионил?ць[ говорил,{ на диалектах египет-

окого явь[ка' что Афинь: бьтли егцшетскот? колоцио{|
$гттпта бьтли так)|{о Бавилотт 1т

]]т что 1{0ло|1ияп[и
1,алдея.
1\т[онбоддо

настаивает }1а том' нто разо6щеннь1е

л10_

ди изобрести я3ь11{ т1о могли. Фни вьттту:нденьт бь:лтт
объединятьоя д]|я- 3ащ!1ть1 от диких }кивотнь]х' друг
от друга' от вра:кдебць1х племен. |{ринем объединяпа
их не толь]{о' так ска3ать' ш0л1{тическая органи3ац1'1я'
но общая хозяйственная деятельность. 0та эке деяте]1ь}{ость 3аставляла исполь3овать орудия труда. А исполь_
зоват1ие оруди:? (в первуто от]ередь _ шалктт) требовало
абстрактного мь11]]ления ,1 поэто1!у шред1шествовало
ато' по [о:дбоддо' отя3ь1ку. 1[спо:льзова1{!те оруди1"1
]{ичитель}1ь1!1 шризттак рода ч0лове!10с1{ого' так 1(ак любой орудийньтй акт 11шка]{ ше }1ож{ет 6ь:ть и:лотттнктивньт},1.

_

Бьтходгтт, 1\{оттбоддо предвосхитил трудову!о теорию шр0],1с-чо}кдения язьтна?

[а. }1о эти его иде!1 сидь}{о оперодили вре}{я.
- жсе,
(1ак
в11рот{ем' ка1{ и его ]тд0я о г{роисхо}!{деви!{
челове!{а от обезьяттьт: $онбод/{о просто вьтсплеялш.)
Фбратите

вн1,1ма11ие' 11асколько идетт }1онбоддо глуб}{оттбоддо т'!де'г от пони}[а1-1ия я3ь|ка

:тсо тл;1с:[! :\;дспуттга.

}{ак ё0т{'с!ше1|ног0 образоваттия и 11осд0дователь}!0 ра3вивает эту п4ь1сль' тог](а ка1{ А;целу:тг остаотся в р.1}!-

]1ах дос1,т0те}!{{ого г| о}1!1ман}тя я3ь1ка.
].'{ тта,лалу [11, века ра3в{{тио конкротньтх наут{ 11оло;'1{11ло }[о}1э]{ .лшсто философокштл о11екуляцт1ям т1а те-

я3ь]ка. 11оэтому дал],1пе об атодс
говоршть язь|коведьт' биодоги и шрочие.
}}1 тьт 11е хо11е1пь тлодвеоти итог?
- 11о:тса:ту|1, гтет. 11редцставленнь1о картинь! г0вордт
са1,{!1 3а себя, а !|овторять общие сообра;нетлия нецнтё_
ресно. €кансу то,'1ь1{о' что' ттре}кде чем двигаться даль_,'е,
вь;брать хорошти1| путеводштедь. !|пл }|0н{ет
}ду

т-тро'{схо}1{де}1ия

д0л,1к1{ь1

трудовая т0ор11я 1!роисхо}кд01{ия язь1}|а. 1{ лто[т
стать',уэт*''о
я ]т |тсрехо}ку.
_ А я {1редлагаю отвлечься. )/ пленя и3 головьт но
вь1ходпт | оловттн. }{а:кется, 1,!т|0 да}ко удал0оь перело}1{шть его (ту1{и) ц (бамь1) тла бьтлртттк0вт,т{! лад. Бот
п0слушайте.
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Бьтлттттрса про вееелого !8а}!ш0теса

€тьерва-то-

лучц[е.

человсь

[|у ш стал

7{еваэюно нсъол. А

аотел,

|оо!'еч!{'о,

0ол6штъ ноал|нш' [4. вот !|&1'-то' сто

1'ь[щ !1,"/[ш ,л|шлъон лет ноза0, поел 1€ащнетес саблезу6ош
?ш?рятшньт' 3опшл ее 0ьоуоьтоой ц0м7!а'' от0оатьул ш по!шел свошл[ ?лавньтм 0елом та,нъ|л[атъся, €олньъцлтоо свегцло, п?шчнш-пелш, ш ра6ото шола рп0ос,гно: було-(эум!_

_

тюн-туон! 17 3а{отел человс1'
?.!,е ооворшшсь? А тоа'дал
он со свошмш 1'амнямш (перетвонцваться'' Фгс.ш елоу:
бульбуло! , а он шм,: бу-бу!, о|!,ш ему: тюю-ттоп!
, ,'о
ттоп_ттото!

-

6уло-6ум!

!1опеть. А тааус петъ, еслш еще

тто-тто! €ночала
?,'се
сьт,.

чт0-то вро0е

€о

не о1!енъ по{о]!се получа./!,ось,' 1{о ',,'',':
всэ

песттш

врелоет+ем сталш

€ш0ят^онш

ря0юоло, 6ульъэ;стошпом

по

6ульъэюн{|,$у $о-

с 9ру',,' ,1ере,'рцн,шваются:
_^Бум-бу_у-ломм!

лотят ш.0ру-9

| ю_тто-у!

еще веселей поноло.
-ему0ело
по0роэюать 0руат.ое Ёа'л[}!,€?(::-

-

-

|юн-тто-у-уп!

|1у_6у-у! --

!1

всБе,по,

ш работа ш0ет
эюшвш 0а ра0уйся!
}]то0ш ш пршвьту;лш, 17ое0ят, попъют' а потом вста,н,ет
тот первьтй помнетес ш спа}|сет: Ба'ш-6ал:! _ (по!м,л[.'

номнш 0ол6штьу'

!€аме]!'ь

ш:

в

А нан прш0ут но мес?о' в03ь]{ет о!!,
_ вот, л!ол' в3я/[ полоетьь' 8се.

Бало-6ало! п

смотрят' вос|шщоются, ншвают ему: в0орово, мол, 0савой-0авай! !еловену пршятно' что е?о пволят, о7!, ш
с?орается. €очшншл (т!от|_тто!'), п0то}'!, в6ух-6ухл .[,
(трах-торора|)... остальнь'е ва ншм пов?орятот, ш вро6е
ра32овор ш0ет. [{амнетес во3ъмет бс-;лътцой 6ультэюг;.аьв;:
Бам-6ам!
сна?|сут: 6а-ба! 3озълоет поме]!ь- остальнь'е
!1],е: [ юн_тюн!
осталь1!ь!е: ?ю-тто' €хва,ттот 1'ос?ь:
[{ран-нран!, а все:
Ёра-нра! |1овторягот' 3с'по'л[ц!|шо7,.

[ут

ш 0етцъштсш вертятся.

нап-то ъ'амнетес' намнш у не?о нон|!шлшсь,
_ еще бьь по0ол6шть' Бот он ш ,.рш1ону&
Бам-6ам!
!от не понял' Фн еще ра6: Ба}:.ребятенну:
6'ом! .. ?от.по-смотрел на неео' по0ума,п... ш пршволоБ
болът:лущшй бульоэюншю. Б 0руеой ра3 памнетес 3ове1,
тооо смь1т|!ле![ооо мальчон1оу: Ёрап-нрап! ?от понял_ш прштащшл 1состш. 2! потшло, ш по.[)ло: от о6амоу *
о-0нш слова' от (7'ранал _ 0руоше, от (тто1са) _ третъш"
|1з к6омау 719'||,!ъ1цдц6, сс0олбшу ш к6ультотснш1|)' (на1со^
валъня) ш (тот' 7с,то 6амаетл. ?1з (тю1са'
(стучш',
(1'аме!ше1с'' (тот' 1сто тю!|ает),,. [| еслш н, лю6о;пу
язъъ-

а

3*

€ш0шт

ру1ош зу0я1

в1

ну пр[|смотреться' вшан,о, что - почтш вс-е слова та ,!а]'
пряме1онъ11ю от тех сомъ1ш (6а]|'ов', (6а'цев, ш (та{)о'
ра{ов, шаут,
}{у-как, отдохнули? А тошерь продолэкай.

}

гтсходного рубеэ*са
|ам,
17 о

о0е еолое мой раз0астся,
ломают с я ну ст оч|'ш'

я

глагольнь1х о,снов. Фт:гт родились ка]| обойачонтдя
ствиг].

_

я,
€ алош слоэсатся 0 я3аннш'
11оползут но 0вор , нам самш,
€алш сру6 на нем пос?роят..,
€ олоъо св ал ятс

0

е

р е вь

3стонская народная песня

;,'!#:'ж#,:!!,:';':у,'",:::::

|. 1атеваци

|[очти за четь1рнадцать веков до 1!1оц6оддо о
-речи
и труда говорил знаменитьтй [ригорий Ёисский:

овя3и

.,к"к... музьткантьг с родом орудий сообразуют 4 му_
зь]ку' на лире }{е свиряют и свирели не употребляют
гуслБт:т, так' шодо6ньтм оему о6разом' и д{1

'ме"'оцу}кно бьтло соответотве11ное устройство орудий,
сло'ва
ттобьт, оогдасно о потребностию речений, шзглашталось
олово, о6равуеьлоо голосовь!ми членами. [ля- сего-то
т!ридацш телу руки... Бсл:п бьт человек л1||пен бьтл рук,
то у ного' 6оз со;тнения' по подобшю четвер011огих' с-о*',е'с'"е''о потре6ности питатьоя устроеньт_бьтлп бьт
части л]{ца... |[оатому' есди бьт у тела не бь:ло рук,
то как о,бразовался бьт у него члет1ора3дельньтй язьтк,
но"да ус'ройотво рта но бьтло 6ьт приспособлено к по_
тро6но!тй про;тзнотпения? Без сомнения, необходимо

или 6леять' или мьтчать? или лаять'
или р}кать' или реветь подобно волам или осла}{' !гп11
т';здаБать какое_либо зверское рь1кание. А теперь, когда
телу дана рука' уста свободньт для спужения слову.
(ледоватепьно, руки ока3ь1ваются принадле'$ност'1ю
словесного естества; 1ворец || их приспособил д.11я
удо6ства слову))72. 3ти мьтсли ешископа |ршгория :те
бьтлтт предаттьт забвению' и через ть|сячу л0т на п!1х
ссьтлалйсь богословьт и философьт.
}{о, коветно' серьезнь|й ацализ связч речи и тру_
довой'деятельност}1 11ачинаетоя ли1шь в 8,18,' веке. 1ру_
бйтло 6ьт человеку

68

довая тоорття формировалась в рамках фттлопоттти и
Фттлологтця дала ]{о]1цепции )!. 1.е;ягера и
[. |{уаро, фттлософття _ }1арко1.тстс*уй ,',р"1о во3}!икповепшя я3ь1т{а (тсоторая вкл]о!т1тда такж(е и
доотт1)!{е_
ния филологов_-' 3адав новь]е основания их концешциям).
с филологов. ]]4звестт:ьтй пемоцкттй
п Ёачнем
1 еигер' изучая корци слов и11доевропет1окого
''.'к'"'д
пра_
'1.
я3ь1ка'
3аключил' что первичт1ьте слова разв!1лись и3
фттл-о_сог|:ии.

дег}_

1ак ведь о6 этом г0ворил еще |ердор!
мь1сль }|е новая. Ёо в работах геигера опа
Аа,
стала
не прост0 идеей, по [{етодом. \4дея того, тто
первь1е корни означали дейотвшя, т!росле}!{8нная па
о6тширном матер11ал0' ва3вуттала све}1(о
" уо.дй'ё,"{Б.
[ел!гер предполож{ил' что предки давали
имена лиш]ь
тому' че},{ и с чем они работали и охотились' но
речь
появилась 3адолго до того' как ог|и }1ачали использовать оруд1тя. @тт ссь!пался на тот простой
факт, тто
в я3ь1ке долго сохраняются следь1 мипув|шего. (1ак,
мь1 продолн{ае1'| говорить о (лот11адинь|х силах) в век
пара и электр11чества' говорим (стрелять))' хотя исполь3уем при этом пули' а не стрельт' и т. д.) |ейгер
возвел это в принциг1 и шрил0)кил ег0 к перв0бьттньтлд
временам.
][' него 1толучилось' что 1тазвания тех действиг}, кот0рь]е требовали орудий, вторичньт по отно1пенито к

пазваниям действий, производивтшихся без оруд:т|1.
<Бозьмешл,'1]апР1'-{9^Р:. слова: молоть' мельница'
по_не_
мецки тпа}т1еп, [411[1е, по лать1тти гпо1о... изЁес'н!'и
еще в глубокой древности способ растирания хлеблтьтх
аереп между двумя камнями настолько как будто нв_

сл0}1(ен' что мьт' казалооь бьт, можем продполо)1{ить его

в той или другой форме тай;яе первобьттно!{у вре},!е11и. }}:[ все-таки это сйово (молоть), которое
!{ь1 теперь употребляем для обозттачения
ра6оть, опре_
деленного орудия труда, берет свое начало ,т3 другого'
еще более простого предсйавления. }(орень
-Ё[ ,1,]
п]ат' весьма распростраттеттньтл? в и!тдоевропег]ской
ветви я3ь]ков' о6означает
пальц_атлтт,,, а также
''растирать
,'раздроблять зубами". Ёа нейецком язьтке два ра3лич_
нь1х сп0ва' про11сходя1цио ив родотве11ньтх корнет}, совсрт11енно совпадают по ввуку: гпа1т1еп (молоть зерно)
и :та1еп (писать картипу). Ф6а слова имеют одпо пор113вест11ьтм

вичн0е вначонио: тереть или гладт'{тт', 1\[азать
ца\{1{ )

в

!!0]!1,_

?3.

1а::ттъл о6разо:т, язь1к рождается в деятель}1ости' но
,{€$$1Ф|!Б1тости т1е ж{11вот1|о}"1' а ]лстт!]|11о че]1овеческоЁ{'

язьтк

ору?|с[0е.

воостановить иотор!тю человека.
(апцьтпл первь1м орудием бьтла мьтсль' она 3аме1{яла
ч0ловет{у еотественвь1е орудия _ рога' зубьт' когт'1...

ж!1вотнь1х. }1о до начала прои3водства орудий мь1сдь

вплеталась в деятельт!ость и не могла прозвучать

в

словах. 1олько 6лагодаря оруд]тям мьтсль определяется'
отнуэю0ается от деятельн0сти' становится зримой. 9еповеческий язь1к делается описательнь|м: предмет обо_
3начается ввуком' напомшнающим этот предмет' и звук
отделяется от не1тосредствег{ного переж{швания: ((...язьтк
помогает различать видимьтй продмет не по тому чув_
ству' которое он воз6уэкдает... не поскольку видимьт:}
шредмет вну]цает отрах или манит' ппричиняет боль

или удов0льств]те' а исключительно по его видимь11{
шшризнакам: поэтому слово... допускает сшокойное, вду}1_
т]ивое восг1оминание>)''

3ти идеи |ойгера и ра3вивал далее .11. Ёуаре, вн0ся
в них важ]1ь1е уточнения. Бо-первьтх, ему становится
ясно' 11то слова могли р0}1{даться только в коллектив_
}1ом труде. (ледовательно' первь!ми корнями бьтли звуки' сопров0)кдав1пие к0ллективцьте дейотвия' т. е. ритмические восклицания. Бо-вторьтх, Ёуаре пока3ал' как
человечеокая мьтоль о6ъективируется в процессе орудийной деятельности. ,(ля того, тто6ьт некое явлонио
бьтло осознано, о11о дол}1{но предстать как вне1шнее чел0веку' в 0тчу?т(денной форме. }1 вакономерво' что са!|
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п!ЁЁпь

т9}Р;

$огд_а

ов

о6ъертшвш!1ё{ался

[еобходиплооть о6ъективации шд0апьпого 6щдта .'''',,""
пемецкой кдаосттчеокой философпш. 1[овтому п ма[йо-го1"
ворил' что история промы|шлеццости являото$
$.-вувст-

1{огда л!оди и3готавл1тва1от ору0шя, труао, утварь и

|ейгер сформулировал 3акон' с0гласно которому
орудие труда получает имя по производимому де:?_
стви1о (кпттла> - то' чт0 пил1!т' <бритва> _ то, что
бреет, (пута))_то' что опутьтвает). }тварь получаег
ттмя ли'6о шо материапу ((мех) для вина), пибо по тог1
работе' которая необходима д]тя ее изготовлен!1я
( кдолбленка> , (пря?т{а) ) . Фру:тсио, в зависимости от
ошособа примонения' назь1ваетоя лл6о по пр0113води[!о_
му действию (ксетсира> от (сечь))' (тара1|) от (тара_
нттть>), лттбо как утварь (<кольнуга> от сплете}1ньтх
колец). Фднако оообьтй интерес для [ейгера представ_
ляют названия орудий труда, так как по ним можно

увидой

в пиоьме' пошимапие вфтр9впой
-конструк!1ии уха ота*
]]о во3}1о}1{нь1м только п0сло цаобротения
рояля..{
вент{о_-шредставптей церед ц&мц че]|овеческои 0с.|70,|@.
ошей'>75.

ва

|1оявленио [!о?ка делает возмо'{|нь1м цоявпевие сло-

(р-е3ать))' но н0 наоборот. к1рудом
достигаемьто
модифитсац]ти вно1ш1{его мира роднято8 о т€ми звука_
ми' которь!е- с0прово)кдают работу' и таким путо}' ати

звуки пршобретают определонноо вначе'"о. ["к"
никли к0р}щ я3ь1ка' те эл9мепты ]1тл14 первичньте кле"''т0чки' ]т3 к0торь1х вьщосли всо шам известнь]е я3ь1к,т:)?6.
_ 1ак что }ке' Ёуаре шродвоох!1тил маркси|стокую
концепцию происхо'|{дения язьтка?
_-.Аа, работьт }1уаро отали этапп0}{ ее
формирова_
пия. Ёе олунайно их так цепил |. Б. |]лех;;. 6;;;_
ко марксиотская теория расходштся о теоршей Ёуаре
по мень|1тей шлере в двух пу]1}{тах. Рот:ервь:х, нуа{,е
}10 вшолне последователев в
рассу;кдениях о т0м' что
г]оявляется рань!пе
язьтк (и разум) илтт оруди:}тлая
- ?1{е
деятельность. Фтл вс0
склоняотся к дс''о:тй |ойге_
что
во3цикают
ра'
рань1пе
ра3ум и я3ь]к. Ёапротшв,
3нгельс в к,(иалектике природь1) шоказь]вает' что имен|]о труд с исполь3ованием орудий стал предпосьтдкой
разума и я3ь1ка. !!:1 современнь!е исследован11я подтвердили шравоту 3нгельса.
Бо-вторь:х, }{уаро утв0р}кдал' т1то осо3г1авать се6я
т'еловек начал в пр0цеосе коллективног0
труда и перен0ся свое отт1о1шение к оруди|о на весь мир. }[аркс
пока3ал' т{то самосо;,нание человека во3никает
'{1е
тольт{о
в его от}10штениш 1{ други},1 лтодя[{. (ознаттрто
ро}|{дается }!е г]росто г|отому' что люди вшряж{ень1 в
0дну ушря}1(ку' а потому' что они начи]{ают видеть
}!ир скво3ь свои от11о1ше]1!1я друг к другу.
11оэтозту еслгт [ейге.р и Ёуаре
вслед за классичеот{].1ми

н€мецкип|и философапти
сч11тали
я3ьтк преж{де воего
- то }{аркс
средством самовь1раж{0ния.,
и - 3т:!ельс _ оред_

ством общения. 1атт, о дейотв_и-ях_порвобьттшых людй'с
опроделе}тнь1ми предметапги 1\:[арк-с п!.т1ш0т: кБлагодаря
повторе1{ито 3того 1]р-оцесса сшособность этих предп{етов
потребпости,, людей запечАтлевается в

'.удовлетворять
}{овгу'
люд,{ и 3вери 11аучаются и

''тоорот!!ческ:д,,

1{х

отли_

7\

развпт!{о язътка о эволюциет1 орудий пель3я. Розкоо

чать в$ош!в{о предме1ъ1' слу}1|ащ'1е удовлотворевш!о'!х
йо'ребвостей, от Ёсех другйх цред1{етов' Ёа ттзвест:том
того как умноя{1!_
уровтте дальвойтшего развития' пооло
]1ись и дальтце развилиоь тем вроменепт потребности люо1тш удов_
дей и вшды деятольшооти' прш помощи !{оторь!х

т,13менеЁио прир0днь1х усповиЁт 1!огло ш0родить ш зву_
к0вой я3ь1к' во тьт об этом ш0че!!у-т0 мопчи1шь.
_ А сам-то тьт мо}ке1шь вывест11 язь1к и3 переме11ь1

_
}к||вущ,!м в определеннот"т обществс!1по!! свя]и ()то

* |1оэкапуйота. [родви}!{еви0 ва север' где де[1ь
к0роче' а мяса надо боль1||е' вынуждает охотитъоя 1|
ночью. }1(еотьт, если и1{!1 и объяснялись равьтпе' н0чРю
11е шо}!огут. Фстается одт|о _ пршду}!атъ авуковую р0чь.
_ Реш:ительно не согласен. |[еременьт кл!1птата' конечно' вь13вали и3мене11ия фаупьт, а то _ способов
охотьт. Ёо это не могл0 стать причипот] появления
орудий, оци у}1(е 6ь:ли и могл!1 л!т]пь ус03ер1шепотв0ваться" !сли ввукового язь1ка пе бьтло па .юге' то п;]
перемещения па север он п0 возникнет. Фбъясгтять
происхож{депио я3ь1ка иам0нопием в]{ешних услов:;з! _
это все равно' что утверждать, будто, когда ша[п пр0_
док сле3 с дерева' ему стало п0ле3но п0дпрь1гивать и
летать и ов отраоти]1 крылья.
_ 1ьт хочо1пь ст(азать' что 8вуковая р0чь бьтла

летворяются' люди дают отдедьнь[е н&3вапшя цедь1м клас_
сам а1их предметов' которь!е он^и у}ке отличак)т 11а опь1то
от остадьпого впетшцего йира. 3тс! :*е::з6ежно ваотупает'
так как оши ваходятся в |1роцесое дрош3водства' т' е' в
[троцессо присво0впя-этих предметов' шостоявно в трудов6й свяаш йежд} собой и с эти1{и пред}[етап[ш' д вскорФ
|]ачинают так}ко вестп борьбу с друг11п11т людь}1]! п3-3а
этпх предметов. Ёо это словесное на[}!епова11'1е дт1!Бь
вьтраж:аот в впдо предотавлев]!я то' что цовторя1ощаяся
что л.юдя}'|
дейтельттость прсвратила в опь1т' а и1]е11по'
у1*(е

!редполо:кенио, шЁобходи}1о вь]тонаю1цсе и3

т1а;1'11{дя ронтт}, опредслеп}1ь1е в11о]ш]1ие -пред}1еть[ олу'1(ат дшя удс8-

ле!воре11пд их г:отреб:тосте/т>77.

в срс'-г

- }1о ||ак эти общтте поло}кешшя превратпть
ство продви}1{е}1ия к !'1стокам я3ь1|{а? !![ што:кцо дш во0'о_
що
' это сделать?

- 1рудовая теор;!я
туре яа3ь1ватот к'*'$''е!:

(которую-в эападпой литера_

_ 3нгельоа>) постедев_
сторон]1иков' Бсдь
ч|{сло
все
больтшевно завоовь1вала
ЁуарБ

толькоопа1103в0лялавг|исатьчодовочес]{ое1![ь11шлец110
в роаль]1ую !дсторию. 14зутив следь| трудов0й деятель_
ности _ каменнь1е орудия' остатк1т )килищ' ох0тничь['1х
стояпок и пР', мь1 можем суди1ь об умственпь1х спо_
ообностях шервобьттньтх людет?. Бьтделяя этапь1 уол0}к_
нения трудовой доятедьпости' мь1 вь]деляем 1{ этапы

!а3вития умственшой деят0льности' и этапьт ра3вит1[я
Ёр'д''" об-щения, в том числе ]{ я3ь]ка.-3деоь, шовятдо'
прямой св83и нет' по цет и инь|х путеи.
Фчепь важ(но понять' что орудия совертшенствуются
во п0тому' что лтод!1 еенетшчес1ош шаде]1еньт даром де_
_ это
лать их всо луч1ше и луч|шо. Развитпе культурьт
ооверлшо11_
т1у}кно
3натит,
пере0оно новь'$ навь.нов.
*
ствовать имепно спосо6ность о6унотъся, Ёо об это}!
пооле.

_

Фдпако об эволюции че]]овека мож{но судить г|о
ивменению условий его жиз}1и. 3леденения' ска)кем'
3аставиди строить ?кидища или оелиться в пещерах'
вьтнуж(денное соседство с севернь|ми оленями' пещер}1ь1ми медведями и 1шерстисть1ми носорогаши побудило
ме11ять сшособь1 охоть1. Ёо тогда вид деятельцости вт0_
ричен' а шрироднь1е факторьт первичцьт и 0вя3ь.!вать

1|лимата?

всегда?

_ Б извоотн0м

о1т]1ьно

с}1ь1сле

_ да. 0едь у\ у

обезья::

развито звуг|овое о6щение.

считае[пь' что' язьтк чел0ве1{а пе от- 1акотть1
тех с!1гналов' с п0мощью которь1х ж!1вот_

]т'!ттаетоя

ньте общаются друг о друго*л?

_

ш03)ке.

[утлато, чт0 отл'тчается' но даваг!те об этом

ту-т ь

т
|1ронсшлш по1!тш четверть мшллшона лет' а прш'!сшться'
вь1!онуть тон ш не смоалш: все л|ш!,шт ц маншт пу0о-то.

;
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[лава вт0рая
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0 лингвистическим
(

-:--1

юооо у6еоюать. Рослш понемноеу.

||е протшло ш четь.ре$сот ть1сяч лет'

!са1о онш от
по0мьттлнул 0орослш. Фт
алопот' суетьъ ме1 у т!,ш$ помаленъну вь1ле3ать ста,л.

компаеом

(нам по поясу 0о (ном по

Рсссснаа яаьэтсове0а)

Б

это-то время ш появшлась у нш1 о6на 0урная прш_ что-то себе по0 71ос бормотать. €тарш1сс[м ото
очень не нравшлосъ' но 6орот'ься с этшм 6есполезно
бъъло' [1ршвьт|[!€а эта, вш0отъ, от о0тооао 6олтуна по1шло.
,(!езет он в свою пещеру ш ва?!сно-прев&?!сно аоворшт:
кАн0ар!л' |!арунсу торопштся: сБан0орл. ]|1олотюоло
стуюнет: сЁат!у. [|' татс все время. !урньте пршвь1ч1ош,
ш3вестно' бьтстро пршлшпа[от, !,етштшюш 8а ншм повторять н&чалш, Бро0е алупость' 0о шноа0о от это?о. ш
полъла 6ьовола. Ё пршмеру, в темноте юто-то нра0ется,
1| не понять' то лш мамонт, то лш мь1!шь. [:! в0руе сльъ!шштся: к\ор-лор-парл. |:! сра3у ясно все: 6олтун ш0ет.
Ёще сто тьтсяч лет про!шло. }1ю0ш у'!се совсем но
нас похонсшмш сталш: ш рост' ш 1шерсть почтш вся вь'ле3ла, А от 0урной пршвь'чт|ш ш36авшться та1с ш не
сумелш _ еоворят что в ёолову прш0ет. !а еще по тршчетътре слова соеашняют. [|ров0а, не всео0а 0руо 0руеа
поншм!!,}от. €тсоэюет нарапу3 матерш: кЁом пота 0ур поп
(кР1ьт ло0тоа 0алетсо аулятьл). А мать нац|лепает: нелъ3'{ на ло0не 0алеюо плавотъ' нелъ3я 6аловаться! Фго в
рев: сн&3ать-то от!, хотел' что ш$. ло0на семейная отвя3оласъ ш по ре1ае попль1ла' [{у 0а все к. луч!11ему: $оче.шь' .{то6ьъ тебя пра,вшль}!,о по}{шмал|)'_ 0умай, тоан

!1шн2вшст, ноеташвающ1'а
}о*, ч1о ла.
''
тшнслсцй тцп 3наменует въъсцошй
уровень

'

'

вь'ч1со

явь.новоео ра3вштшя, упо0о6ляется тому
вооло?у' ноторьтй стал 6ьъ вш0еть во всем
ореатошнеспом ]|'цре некшй ошеонтстсшй ааеовор 0ля вь.ращшванця сосановой. досша0ш
шлш

0 эк

е'

р

с

ей слсо

й

но р

о

в ьь.

0' |епир
Бь:л;тнка о
и болтуне|

счастл}[вой долине

6ьъло, мшльон лет нмаа. Ёа вемле
тоа0а совсем неуютно 6ьтло: 6олота, оря3ь непрола3н&я; о тут еще похолооанше на.чалосъ' с севера ль0ь'
по./!лш. |[еловечтош тоа0а 6ьълш молень1оше' 1са1о со6очнш'

0то 0авньтм-0овно

ц!,ерстшстъ'е ш $оашлш на четверенъна1. [{ан,ое-то вре]!.''
меа сп('сал ш$ от солоао' а потом стало вовсе пло1о.
[омов у нш| не бьтло' о $.руеом съ!ростъ' моц!1оо,ра, ле0яной ветер... 1!, тостоуя, по6релш челове|[п,ш на четве-

реньна| в тепльте нрая. |7оюа 1шлш' немно?о вътпрямшлшсъ, /|отллш 0о €арматстаоео моря' п0про6овалш о6!ц

3емля 3а это вре],{,я, поасо1ла, ш человеч7'ш 0алъц:,е
по0алцсь. €овсем въьпр&л[шлшсь. |1 в о0шн преюросньт,й
0енъ отторьтлась пере0 ншлош 0олшна в аорап. |1 0о ,оеао
?юе том 6ьтло хорошло! €ухше уютнь'е пещерьт, 0ров
с!сольно уао0но! €та0а непу?ань'| ма.монтов ло0ят, на
с|оала1 сь[ть.е пещернъ0е ме0ве0ш ш са6лезубь{е тшорь'
ереются' рен.ш форелью ш осетрамш !сш.!!ат. 17онравшлосъ человеч1оам' о6оюшлш онш ту 0олшну. Фт тепло ш
0оволъство 0ааюе по0рослш: столш на,м прш]0ерно по
пояс, но еще на обевьян 6ьтлш похоэюш-юоршчневь1е'
!шерсть 2устая' 3ато смь[!1[леней шп ш лю6опьттней с6елалшсъ. [7отоло 3аеонную о1оту освошлт'о. [{амнямш 3верей 6шлш, пал]оамш _ птшц, }!о0нш прш0улоолш, что6ьо
рьь6у 0о6ьтватъ, Б ълопота[ ш 3а6ота/ мшр утнаволш:
что в нем съес?ь мо)!сно' что вь1пшть' '|ао?о у6шть, а от

;
{
.1

!|

чппался о прость1х 3вук0сочотавий' которь!о о6оавача_
ли отдольвь{е предметы ц оостоявия' $ак ци|шет
я. гр'**, (проя;ления яаь1т(а прооты' бозыскуоответ:_
нь|' полнь1 жи3ви' подо6вы быотроллу о6ращению кро_
ви в молодом теле. Б'оо олова кратки' одпосл0)+{нь|'
о6разованьт ![очти исключитель11о о |1омощью ]''рат11}
г/|аспь1х !1 прость1х согласньтх; сл9ва тоснят0я густои
толпой' как сте'6ли травы. Бсе понятия во3}1икают и3
чувствевно ясн0го о03ерца]1ия' котороо у:ке сапто бьтло
мь1спью 1{ от которого во все оторонь1 раошроотра}!ялиоь
элемонтарнь1е н0вь1е мь1сли. (оотнотшепия сл0в и пред_
ставлени?[ наивнь] и ове}хи' но вь]ра}каютоя боз прикрас пооледующими' ощо ве шриооединоннь1ми олова-

точней с1оа,3ать, !умалш-0умалш л:о1ш ш 3а н&пшс-ншбу0ь 0вестш соро!1 трш ть'щш лет прш0умалш 0равш0шйсншй язьтн, 0о вспоростш ш 0стальньъе,

Б

дэшунглях флекспти
!!1

А

вшснут на0о мной по]'унае!!е сучья,'

мьтслш меэю0у тем сло?аются в соавучь4,

€во6о0ньъе

слова теснятся в мернь'й, строй.
А. $. 1олотой

_ Раз уж{ существует я3ьтко3нан,[е' оно' кавалось бь1'
и дол)к!{о доискиваться до !|ричин [|роисхо}кдения я3ь[ка. Ёо откройте' к примеру' к}|игу [ж. .11айовза <Бве_
дение в теоретическую /|ингвистику) _ в ней нет даж{о
2. ]]4 вообще' хотя
язьт1{о_
упоминания об этой проблеме
ведь1 и любят иногда порасоу}кдать о формах первоначального язь1ка' о поэтической бдизости шервь1х слов
к г|рироде и к человеческим чувствам' о6 этапах становдения я3ь1ка' о моно- и шол!1генезе и тому подобном' вс9 ато оотается для }{их за проделамп узако]{ен_
ной ко}1петенции.
}|о так бьтло це всегда. ,(о серединьт [1)( века
поиск первого я3ь1ка _ 0дца из главнь|х за6от липгвистов. }{ этому времени сравнительно-иоторичоокий метод доотигаот 0гр0мнь]х уопехов з реконструкции пра_
я3ь1ков и лингвисть1 начинают думать' что могут та_
ки}! пут0м открь]ть древней:ший я3ь1к чоповечества.

ми)){.

1{о шостопонпо повторяющиеся элементь! начип!атот
окладь1ваться в прамматшческий каркас я3ь1ка. Род,
число' вромя' залог как 6ь: вьтносятоя за предель1 &т|о-

1

|,

у

{

1

А что такое (флекоия)?
_- Флексия _ ато окончапие. А шире _ измецч11вая
часть слова' несущая грамматичеокио характеристики.
Бозьмем, например' слово (я3ь1ка>>. 3дооь (язьтк)) _ ко_
рень' (-а}) _ окончанио. [(орень вь1ра)кает смь1сл олова'
а окончание _ меото атого слова в сиотеме я3ь]ка.
Б данном случао оковчаци'0 о6означает родительньтйт
паде}н' мужской род и единствеццое чиоло. А если бьт
спово 6ьтло ж{енокого р0да' то }ко самое оковчание ука_
паде:тс. }}?[зменив (_а) на
зьтва,]то 6ьт па им€нительньтй
паде:ж и мно_
творительвьтй
6ьт
мь]
06означили
<_аптй>,
?!{ественн0е число. |[оншптать же смь1сп' которь1т? !1есет
фо или иное окончание' мь1 мож{ем' только 3ная грам1\{а-

Фткрытие санскрита (ттоторый оохравил многи0 формьт,
утрачеввые древвегреческим и латьтнью) шородидо па_

дежду восотацовить я3ь1к' названньтй

<иттдоевропейстсип*

праязь1ком)). (титалось, что ив этого язь1ка вь1росло ог_
ромпое ко]тичество язь|ков' объединяемых сойчас в (индо_
свропейскую семь]о).
3абавно видеть' ка}{ творцы вового я3ь1ко3нания' стро_
го огра|{ичив свой предптет аволюцией 3ву,сов и форм,
продол!кают по и11ерции п1!оать о (соотоянит' лю0ей>>з
<]:[а ооотпотшен!1я я3ьтков' которое дает пам 6олее наде:к_
ные дав|1ьте о родотве отдель|1ьтх пародов' чем все исто_
рические документьт' мо}{(но сделать ваключения о первобытном состоянии людей в эпоху сотв^оревия и о проис1педтшем в |{х среде образова:тии язь:ка)з.

т|тку я3ьтка.

_ 3тта.1шт, еслтт п[ь1 не вь1учшм грам1{атику'
о\{0}кем правшльг1о пони1тать друг друга?

Бозникноветт1те и ра3вттттте я3т,т|{а ]!о\|шаратшвт1стьт
(т. е. те, :*то работает в ра}1ках орав}!т1тель}|о-!тстор!т.
'1{еск0го язь:кознан:тя) шредставляют себ0 так. о]1 ша_
76

ва об$,зуют сист€му окот1чаний.- 14 |умбольдт гово(то'
"
рит об ''ой ''*, как если бьт ов 6ьтл отевидцем:
язь1котворчов
цериодь1
что )киво чувствуется духом'
ства' пере)киваемьте нациями' каж{дь1й рав воплощаотся
в оо0твотствующих авуках. !!4 поатому, когда во3ввк'по
вт{утреннее ощущенио нео6ходимости- придать слову'
в соответств],\'| о и3менчивь|ми потребностями речи и
6оз ущерба для его поотоянного 3начения и его простоть1' двоя1{ое вь1раж(ение' то' исходя из внутревн1!х
по6уйдоний, в язйах во3никла флекоия>,.

!.
!,

!

т0

!1е

;1

я гоБорю о впутроншей грамптатико язь[т('а'
- Ё0т,
котору1о
уоваивает ре6ено:с, вь|учиваясь говорить' а не
об увебт:ит*е гра1\[матики.
3тот шори0д комшаратшв;{оть! навь]вали (<эпохой
раощвета флокоии>. <(лова отановятся болоо длшнттьтпси
],1 ш[!{огосдо?к!!ь1!!;1' из свободшого расшоло'т{0ш1!я олов
образуется }!;'{о}:{естЁо сложнь1х олов... отдельные сл0ва шр0враща:отоя во флексии и ...составнь|о част11
ф;,т;ет<оиш становятся неуз}{аваемь1}1и' но тем более удоб1!|,1\'|и

д{ля уттотребленття... $вьтк в целом еще амощи-

наоь{щен' но в н0м все с'1льце0 шроявдяется
и вое' что с нею свя3а1]о; гибкость флексилт
обеспечшвает бурньт!| роот числа ?кивь1х и ушорядоче|1ттьлх вьтра;:сет:шй. [[ьт видим' что в это время язь]Р:
11&1!)1ут11ццщ образом пршсшособлен для стихооложени'|
и поэ3ии' 1{оторь!м необходиптьт ]{расота' благозвутность
и изм0нч!1вооть форштьт; тт иттдийокая' и греч0ская поэ3ия указь1ва!от в бессплертньтх творот111ях на вер1шиньт'
д0ст!1г}1уть1е ]]|шц в свое вр0мя 1{ недости}1{имьте впо0}1альЁ1о

мь1с,]1ь

с:тедотвтти>)'.

(о

вреплешепт форьта

вое больтпе г|одав,цяет овобод-

[]ую &1ь]сль и я3ь1к т1ачи]1ает посте1]енно ограничивать

флет*ошто: у},1ег1ь1шаетоя! к0л'тт1ество падежсет1, вре}[ев

г]]агола

-

и

пр.

[1ослугпай, тьт !{е мог бьт объясншть' 1{ак возн!{-

|{ают все ати картпттьт?
[1опробую. А. 111лейхер

_

в книге <?еорття ,(арвтт-

1!а !1 |1аука о я3ь1](е)) исследует эволтоцию я3ь1ка на
пр!1}'1еро индоевропейского (немецкие язь1коведь1 писа_
]]и (1{ндогорманокого>) корня со з}1аче1тием (дело):
<1'[сходньтм {]у}1ктом в ра3витии ка'1{дого язьтка бьт-

лш 3начащио 3вуки' шросте|'{шие 3вуковьте символьт для
созерцаттий' пр0дставлений, понятий; опи вь[полнял!1
вс0в0вмо}1{ньте футттсции' т. е. ваменяли собой пюбую

грам}4ат]1ческую форму' мож{ду тем как 11!1т{акшх }1азванттт?, ншка]{шх ,,оргапов'1 для этих фут*кций еще не
бьтло.
11тд

1аким

образолл,

в ату первоначальную пору

ж{].|3_

я3ь1ка не бьт;г:о н11 глагодов' н!! !{}}{ец' ни спря)ке-

ттий, тттт стслононттй и пр. \[ьт шошь1таоп!ся, по крат!нег}
п{ере' [{аглядт1о пока3ать это г|а единичном шшр'1мерс}.
]{ревне{|тшей формой для слов вроде современнь1х нешлецт*ттх: 11та[ (дело), 9е11тап (сдепанвьтй), 1,}:пе (долай) , 1]тЁ{ег (деятельньтй) в эшоху во3никновен11я
древ}|его индогерманск0г0 я3ь1ка бьтло 0}:а, так кат| ато
7в

0}:а (...дровпопнд.- 6[а, древне-6актр.- 6а, греи.- з}е,
и славянск._ 0е: русск. ёБ, готск._ 6а, верхнегерм._ ||а) ока3ь1вается общттм корпем воех эт'1{х
сдов... [1а более поздттей отупени ра3вития ипдогер_
мавского язь1ка' чтобьт обовттачт.тть и3вестнь1е отп0ш1ения' прои3н0сили кор11и' к0торьте тогда 6ьтли още ооо_
бьтми слова},[и' два раза и шрисоединяли к ним друг0о
слово' второ!? коре11ь; цо оба эти эломента 0що не утра_
чивали овоей сапгостоятельт1ости. 1ак, чтобьт обозттачить
первое лицо наст0ящего вреп{011и' г0вор]'ли: 0}:а 0!та
1па; однако в дальттейштей ;кизни я3ь1ка эт11 0леме1ттъ1
слились' корни' по сво|!отвенной им спооо6ност11' и3_
ме11ились' и^таким путе}[ о6разовалось 61та0[[тт| (др.'
инд._ 0а01тагп|, лр._бактр._ ё"а0|атп1'^ гроч.- ть8цр:ь,
др. верх.-герм._ 1о:т, 1шо:т вьдеото 1ё{огп1, п0в. ворх.герм.- 1[ше). Б дровнот?тшем 81та таилиоь разттообраз_
ньте грамматические от11отшения' и глагольпь1е' 11 1тменнь]е' с их видоизменен!1ями' ||о все отти бьтлтт еще т1е
и т0шерь
ра3в,1ть1 и не дифференцировацьт' что мо)1{11о
простей1ше!_{
на
3амерлш
которь|е
язь|ках'
на6людать в
ступени развития>>'.
_ 3наиит, эта картина ра3витпя язь1ка нап11са|{а
строго на материаде лицгвистики? }1лц в нот] есть т]то_
то сверх
-Б того?
том-то и дело' что есть. }(артттт:а, котору1о
111лейхеру, лингвистическш обостто_
написать
удалось
йана не большле !том }]аполовину: язь1ковьтг} материал
по3воляет проследить процессь| у}1е11ь1пения 1{оличе_
ства форм, т, е' упа0он язь1ка' а существовадие поршо_
да я3ь1!4от ворче ст ва л111шь предполагается.
_ Ёо что-то ведь ]{атал1{ивает ца такое предполо'
?т{ение' 11е мож{от ?ке оно бь:ть совсе}! шрои3вольньтм?
_ }(опечно' т1е }{ожет. Бо_первьтх, оно лог!1т11то: ес_
л11 грамматика упрощается' з}тат1т{т' бьтп перттод' когда
она становилась все бо.тсе сло:кттой (однако (логичг[о)
ш0 равно ктак бьтло>). 3о-вторьтх' т{екоторьте учевьте'
ог{ираясь ва письменньте па1{ятникш' которь1е свид0_
тол;ствуют о6 утрате многих ф'Р", считали ати пройесоьт п0дтверж{де1{ием те0рип боэтсественного проис_
хождения я3ь1ка: язьтк бь;л дац че.ц0ве]{у в0 всем со_
вер1шенотво овоттх форм, г{0 сохранить ато богатст;зо
лт6'д" ,'. способньт. Ёа это |римм возра)т{ает: <[1агу6_
ттой оши6кой' которая, как мне кажется) и 3атр}цнял[-1

питовс1{.

исследоват1]!е праязьт1{а, 6ыл0 6ы поренесеншо"' сов0р_
[пенства фор;т в... болое рапттш0 апох!1 и в прод|ода_
.^.1'1-. ,{'*у ра[:ского оостоя}111я"' как флексию ом0_
*' собот,е''шоо рас;1адец11е' так и сама флексиа

в св0е время и3 ооедш}1ен[1я
частей слов>)'. Ёо, повторяю'. в п[]сь}[еннь]х
'*од*,'*
шшроцеос ооединеция не вафиксирован'
шамятниках
__-'
б^й'" обрйзом, действительно наблюдаепльтт] в исто_
_ это ш0теря отдельнь1х форм'-ва_
ри11 я3ь1ка процесс
мена шх самостоятельнь1}1и сл!жпебшьтмш сл0вамш' 1ак'
двойственру!ск';а я3ь1к утратил звате]|ьттьтт! паде:к,
язьтк
ное чцсло' несколько вромен глагола; аттглийский
_ с!]отема пред_
сло]
олу:тсебньтх
экспат1оию
пережил
логов начисто вь|тест1ила падежи' Бсо эт0 ]1рекраоно
до_
документировано и соплнений не вь13ь1вает' /{ругое м0_
мь1
Ф
нопл
я3ьтка'
_
с0стоян,{е
ло
доистор1дческое
его
)1{ем судить ли|шь на ос|1овании ш3вествь1х 3аконов
в
про1шлоо'
их
продлевая
действие
развития, как бьт

""Бй"
должна бьтпа воз:лшкшуть-

_ А тьт счштае1пь, что этого делать нельзя?
_ [1ет, но стгттаю, но я 3а т0' чтобь1 утепьтй

точ|{0

больше, тем
фиксшровал те }!0менть1' где он говорит
по3воляет }1атериал' чтобьт о11 оговаривал г!1потот!|11_
}1ость овоих поотроет{ттй. 1ак, впаменитьтй компарат!1_
вттст

А. $ейе

пиш:от: <]{[пдоевропейскиг! тпп

шшредотав-

ляет... тот тип' которьтй г'аз,тйаю' ,,флективньтм"' Фд_
нако скво3ь индоевропойский тип' столь закончевт]о

мойно'обваружить сущоствова''9
-9_,]9:
о мало или вовсо пе и3меняющимися
типа
раннего
част[1
первьте
являются
форма*', остатками которого
_ впнительного
т1}1енптельного
слов,
сложньтх
формьт
паде'ка среднего рода' векоторьте формы имешптельпо_
го падежа оду1шевленного рода'_ личнь10 меотоимен'1я'
числительнь1е от ,'5" до ,,10". Ёроме глаголов и имеп'
составляющих два класса !13ме1|яемь1х слов' в и11доевропейском есть сл0ва неи3меняем1'1е' ч-з которь1х
}1екоторь]е представляют собою 3асть|в1шие формьт пер_
вонат1ально изменяв1ш!1хся форпг, н0 часть которь1х' по_
видимому' о0стоит из форм, никогда не зяав|ших сло_
,*е',#"й>9. |1рямьтх овидетельств о <более ранне1!
'',
тиг|е) у нас нет' а 1\4ейе ука3ь1вает на нег0 как 11а
6езусловную реальность.
А оамый влиятельнь1й лингвшст второй полови|{ь:
}'[[ века, А. 1[1лейхер' столь же увер9н1]0 говоршт о
двух пори0дах ра3вптия я3ь]ка - доиот0рическом (ког_

ф'.й'"""'й,

80

да я3ьтк ра3вивалоя как 3вук0во0

в{';ра);{ение мь1шле_
и истор'{1|еско}1 (когда__происход;1т (разлож{онтто
я3ьтка в 3вуке и форьле>). 111ло!'пхер с{1!{та0т' что (г!о

ния)

всему вероятию' не всв органи3мь]' - }1ах0дцв1ш11еоя ша
пут!1 к очел0вечению? д01шли до образования я3ь!ка.
Фдна часть отстала шшо ра3витию' пе во!шла во второй
на1ц пвриод ра3вития и подвергл_ась регрессивно-\[у
прогресоу и ...п0отепенттой гибели. Фстатки этих оотав_
!ш!1хся без язь:ка, вь1роцков' п0 дошед[пих д0 очелове^_
ченпя сущ0ств' предё"а","ют из себя антроп0гтдьт>',.
в иоторически0 же време!|а язь|ки только вь1рож_
даются.

Авторитет 111леЁтхера бь:л наотолько велт1к' что его
}|нен!!е сделал0сь {]очти госп0дствующим. Фднако и
несогласнь1е все же 6ьтл:т. Ёсли мы _ во3ражал' например' Р. [утплан _ пере)киваем непрерь1вную дегра_
дац!1ю язь|ка' то (чоловечеству в скором будуще.1т
угрожает регресс!1вноо прибли:кение к антропошда}1)".
Бот какие вь1водь1 мо?!(но одедать в рамках строго||
науки.
111лейхер ввел по!|ятие о ивдоевропейском праязьт'
ке _ родоначальнике огромной оемьи я3ь11{ов' вклю_
тающ1т} санскрит' латинокий' гречеок]тй'_ гото_кий' армянокит'а, албанокшй, славянские и др. ([аз: 111лейхер
так увер0вал в эт0т я3ь1к' что да}ке пашпсал на вем
баст:ю <Фвцьт

и кошиг.)

!{руг языков' составля1ощих ату семью' опроделил еще
Ф. Бопп, но !отребовались огроплшьто усил1ля' ятобьт пред_
отавить'себе типы родотвен}1ь1х овязей', отлич|'!тельные
черть1 отдельвьтх ветвои явык0в и т. д.

9тобь: вь| могли ощутить все трудности' которш0

ну}кт|о бьтло шреодолевать лингвистам в процессе воссо3дация шрая3ь|ков' я скажу т{еоколько слов о фор'
мирова11ии английского я3ь1ка.

€раввительное

язь1кознание вь1деляет следу1ощие

моменть1 ето иотор!1и: индоевр0пейский ппраязь1к... гер-

праязь|к... 3ападно-германский .}раязьтк...
аттгло-фризскттй шраязь1к... английокий я3ь1к ". !( тотту

мавский

и переходньте формы! !!4 каждьтй из
этцх я3ь1ков ну)кно описать' и3учт'тть' как ов раави_
вался' как менялись его словарь' грамматические фор_
}1ь1, пр0и3!1о|пение. || все это практич0оки при отсут_
х{е' учтите, есть

ствц|{ цисьменнь{х цамятнгтков!
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<английский я3ьтк)) в данном случае _ ве то'
чему пь1таются уч1{ть в !ш](оле' а |{азва1{ие для сово1{о

и

1фт!тооти трех я3ь1ков - др0внеанглтл1!ского' среднеангпир]ского и новоа11глийокого. А ив них топько оредвеанглийский соотавлен и3 пяти диал0ктов (шритем здеоь
в ходу еще французокий и лать1ць' кот0рьто с ви}[11
взаимодействуют) .
1акттм образом, восстановлепие этапов истории язь1_
_ онт{
ка шотребо"{ло о, л1т}|гвистов огромньтх усилий
погру3!1лись в реконструкции праформ, в попоки фо_
нетичес1{их 3акономерноотей, в тонкости ударньтх |4
6езударньтх слогов' придь|хательнь1х звуков и т' д'
и т. п. й чем бопьтпо я3ь1ко3нанио 3ацимается всем
этим' тем даль1це на перифери1о оттесняется проблема
проиохо}кден!1я язь1ка. 0'а,о"''ся все яснео' что соб_
стве1]пь1ми средствами я3ь1коведь1 ре1пать ео п0 омогут'

[оответ,ствующее умо11астроение вь1ра3!тди оо3дател{4
программ лингвиотических обществ, во31!икав1пих в се_
лингв1т'
редиво цро1шлого века. Б {-366 г. |!аритпскоо
}тическое общество внеоло в свой устав пуцкт' кото11ринимает
рый, в частнооти' гласил' что Фбщоство не
язь1ка'
происхождении
о
_,11ондонокого
работ
д'" рассмотре11ия
филологического обЁ двт3 .. ,рЁ''де"т
й'.'"" А. 3'ллис писал: к[ снитато, тто подобнь1е -в-о_
шрось1 11о отнооятся к со6отвенно филологичеоким' }![ьт
открь1вать'
должсньт и3учать то' что есть' -мь1 долж{нь1
отно1пения'
безусло_вньто
неи3меннь|о
в0змо}1{но'
0.сли
в которьтх язь1к' как мь1 видим его, формируется' раз_

вивается' меняется' или ппо крайней мере вь1в'одить
амширическио положенпя о6 определепвьтх я3ыковьтх
отцо1шениях и определять' наскопько ати попож!епия
в отде"'1ьнь1х случаях)'".
применимы
'
мадо-ц0малу проблема цроиохождения язь1ка
т|1ш[а
'1 иа лингвистики' хотя многи0 крушныо я3ш:(0ведь1
!тороЁт половинь1 {,1)( и ватала )()( века 1&1( и;|п пн0'
чо к дей обращалшсь.

9

родника первотворчества
8лой 0уь поро0шл цаРсгво

тьлоьо

ц

6езза-

!$оншя'- о?селе воанш1'ло 1|,но?юество

,1ов.

}1.

_ |!ротиворечия

8,аьъ-

(. 0рлов

компарат1твистики с0реди]1ь| },.|)( века

своеобразно |]роявились у млад0грамматиков. Беру в
свидетели [. |[ауля, чь]о книгу <|[ринципьт истори!1

я3ь|ка)) па3ь1вают ипогда (катехи3исом млад0грамма_
т[тзма)).

Бошроо о шр0шохо)кдении я3ь1ка (мо)кцо считать
удовлетворительно ре|шен}|ь1м' если нам удастоя вь1ве_
оти пр0исхождение язь1ка из действттй тех только фатсторов' дейотвие которь|х мь] и теперь еще па6людаем>'*. [лово\!' шшредполагается' что па протяж{ении всей
своей истории язь1]{ ра3вивалоя по одним и тем }1{о
законам и' раз 0ни и3вестнь|' мь| можем ату историю
воопрои3веоти полностью. вместе с том |[ауль утвер}}{дает' что я3ь1к поре}1(ива0т осо6ьтй период _ период
первотворчество. Б эт0т период происходит формирова]!ие слов' а потом уже звуки .аволюционируют по

шо своим. Ёо тут засвоим правилам' а 311ач0||ия
п,!етно противоречио с шрово3гла1шеннь|м им жо при!1-

ципом' ведь первотворчество вевь1водимо и3 3а|{онов
живни современнь1х я3ь|ков.
0то противоречие мо)кно ра3ре1пить одним-единствонць1м способом: в совремет1ньтх нам я3ь]ках обнару}кить элементь| первотворчеотва. Разговорьт о вьтг1е
утратенной способности первобьттного чедовека к оо_
здани|о язьтка ||ауль шредлагает прекратить. 6ейчас
споообность человека к формированию я3ыка но ме|ть_
1шо' а даэке 6ольтш0' чем тогда. |[росто ца1пи я3ь|к!{
у)ке очень ра3вить] и не требуют я3ьтк0твортества. }1о
еоли провест1[ еще один ((царокий эксшеримент))' 'дети'
несом!{енно' придумают свой язьтк. !!4 тут |!ауль ссьл_
лается (хотя и с огово-ркой) па одного очевидца' ко_
торьтй писал' тто в разброоаннь1х далеко друг от друга
селениях }Ф:тсной Африки д0ти ту3емцев' предоставленньте самим себе на вреп[я длительнь1х отлучек р0ди_
телей, вь1думь]вают овой язьтк.

с3

ш

!

8от какую травсформацию претерпола ддея царског0
аксперимента: дети должны ш$ост<! 3аговорить' хо|я бьт
ш це ва <древнеЁ:шем} и не ва (дуч|шем)) языке.
Ёо первотворчоство продолж(ается и в

ць1пе|ш]11[х

европе:?окйх я3ь1ках. }1адо только увидеть его
гадка цоявления я3ь|ка будет разгадана'

_и

3а-

я3ь1к
[що рдвьтпе 3. фов !умбольдт утвер}1(дал' что
_ ро,кдает_
:тоЁийаемый им йатс творческая деятедьвость
сам
1{о^
акте'
уловить
в каясдой речевом
ся
'1оотояпво,
1ворчества врезвйтайво трудно' Фднако. таку^ю
}1омовт

попь1тку предприт]ял на1ш замечатольнь]п ф!ьг1олог
А. А. ЁотебЁл. 0н обратился к мифопо]тическому твор_
чествт. раосуж{дая' что если у}1{ мож{во исследовать 3а'
рождёЁ"е мйфа и народно-поэтического,про9']!|!1:]]:^]9
|о' но

йоакпо шшзучать и происхожде{1ие язь1ка
ца3р999]1]:
процедурь| исследоваяия' т. е' довести 1!дею !'ум()оль/1та
}1е
удалось' и ов угдо строго науч11ого уровня'.|[отебве
лу6и7оя в товкости народной поэ3ии'

Бьтясняя, за счет чег0 шшополняет'ся словарпь]й со_
отав нем0цкого я3ь1ка, ||ауль нахо}\ит болео сотци
слов' родив|шихся у}ке в по3д11ем средневерхно}{емецком: 1(1ас}з, 1(1ес}в, 1{а1с}:... (<хлоп-:шлоп))' ((клякоа)'
клужсица>)''. Родственнь]х им нет в других индо0вро_
й""'*'*. 6ледовательно, раосуждаот |[ауль,
''Ба.*"*
1'ти слова во31!икли как ин'стинктивнь]о реакцип чел0века на соответствующие явл0вия и в оилу природного
сходотва с ними легко подхвать1валиоь п раопроотра_
нял1.1сь.

Ёо поняттто' что обнару:кепнь1е в письменнь1х
мятниках новь1е сшовечки отлить| по отарь|м грамматическим м0делям. [ледовательно, д'1я порвопачаль_
1!е_
ного я3ь1ка такой опособ формирования словаря
_
маоса
|[ауля
язь1к
для
пригоден. |[ервонанальньтй
неупорядоченнь!х 3вуков. !1 тогда |{ауль в6в9е 6т!ь1в&:
ется от современнь1х я3ь1ков и шшредполагаот' что 6ь]ла
еще более ранняя отадия _ я3ь]к жестов (вепроиз_
вольнь1х 1{встинктивнь]х дви}1{еншЁ:). [{акие }1{о ааконь1
пер0т1осятся в про111лое в этом слунае?!
'Ргце один ар.ухлевт |[ауля _ ящк детей. [вух'тет_
няя девочка говор]пт !!а[а впсеото 1\[аг1}:а, -{а1'о вттесто
1ап[е, о||1о1[е вмес{о Фп}е1 о!1о, 1е{2 вместо €а[ез и пр'"
3ти [римерь|' по его }{не}1и}о' по3воляют понять
орга}1изац!1ю 3вукового ш смь1слового материала в древ}]их я3ь]ках' в т|астности тодько т1то приводе1{ньт9
фактьт !1еп0л!{0го удвоеншя основь1.
о1

па_

{

' ||онятно' речь по мо'кет идти о пряп'ом ппоренес0пии в про[плое о6разцов детокой речи. Ёак сказал

то же
Ф. Рсперсен' шр0водить 3десь а11апогию
- ато
самоо' что и3учать историю му3ь1ки' глядя' как ребенок учитоя играть на пша}|и1{о. 1ак, дети во всех
стравах пь!тдются 3меото (к)) ока3ать ((т)' а вместо
кг|> * (д). 3начит лп ато' что вадцеяЁьтчпь:о звуки (к)
и ((г) пп0явились в я3ьтко по3}ко' чем передт1еязь1чньте
((т)) и <д>? (1\4ожет бь|ть' да' а может бь!ть, п нет:
убедительнь1х данвь|х мь1 не имеем. Б ивдоевропе:,}ско}[ прая3ь]ке 3аднеязь1чпь1х бьтло куда больпте, теьс
в совремевнь1х я3ьтках' но он дапеко Б,е первь'й язь!к
человечеотва.) Бще ттример. Фсвоенио англиг!скими де1!:11!|]{&[1{ слова р1еаэе проходит такие стадухуу": 6уттл _
6:ттцут_пии3_пвии3-плии3. |[о|:тмем л1т мьт па ато}1
примере' как в я3ь!ках более сложнь|о 3вучания форп'ировал11сь :тз более простьтх?
!!1

накот*ец, |[ауль тан широ1{о по1]!]1{ает я3ьт|{' что

и

}ки_

вот|{ьте ока3ь]ваются в классе говорящ!тх. Б ого пред_
ставлс|1иш' }кивот}1ьт0 могут обмет:иватьоя отдельвьтми
сдовами, А человек превосход!{т их ли]]]ь с того моме}1та'
когда на11инает оочотать слова в шредло}!{ения' 1{о проблема сравнения язь11{а и ((я3ь1ков}) )|{ивотнь1х _ это у'ке

совсем 11е лингвистика. Бедь чтобьт их сот1оставлять'

ну}!(во одновременно дер}кать в поле зровпя ка|( я3ь1к'
так ц сиг|1аль1 живот1]ьтх'

Б нонцо к0нцов и проблема первотворчества _ довольно куць:й оотаток того' что еще в вачало )(1[ века на3ьтвали проблемог! прошсхождения языка - шостепен11о уходит и3 дингв!1стики. становитоя очовиднь1}|'
что ивд0еврошейский ппрая3ык _ во первобьттньтт?, нто
ов не ((первобь1тнее) египетск0го язь1ка периода п11ра!.1ид !1' да}ке' воссо3дав его' мь1 }{е продвинемся к
иотокам первоначального я3ьтка.
11о бегущим волпам яаь!ков
11а0тшее человечество,

утратшв перво6ьтт-

н()е ш стремясь ,. новому, вьостлему е0шнству' по!шло 6луаю0атъ ра3нь!мш путямш'

$. Аксаков

* Ёо стттуа11пя о1!а3ьтваетоя е1ц0 слож{1{ее: во второ|.т
г]олови11е !,.!!, века мцогие учень1е вьтдвига1от серье3_
}тейш}те аргум0нтьт в г]одьзу того' что и сам индоевро_
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пейокий прая3ьтк восота}]овить нодь3я. Босотанавлттваемь1е формы и звуча}{ия _ это не более че}! !1с]|уоств.енпь|е констру1{ци1'1' постро0цнь1е и3 и3веотнь1х со_
отвотствий. А утвер:кдать' что этт4 ко1|струкцши бьтла

когда-то формами реального я3ь1ка' по крайней меро
ноооторож{цо. 1аково, в т|астности мнег]ие А. \{ейе,
писав]пего' что ((...поло}кительнь1ми фактами являются
только оо0твет,ствия' а''в0сстановдения" оводятся диш|ь
}{ 3}|акам' о пом0щью которь]х оокращенно вьтра}кают_
ся соотвотствия))'', и, следоватепьно' (срав}{штель11ая
грамматика инд0европойскттх язь1ков не бросает |!и ма_
дейтшего света на первь1е ступони я3ьтка>)''.
6праведливости ради нуж(но о1{азать' что некоторь|о
предотавитоли орав}1ительно-иоторического направле-

н'{я ш поньтне ст]итают восстановлет|ие прая3ь1ков вшол}{е реальнь1м дел0м. }1о в таком слут{ае перед намт[
откроетоя 1|уть если тле к саддой ранней, то к оче}1ь

ранней отадии ра3вития язь1ка. ]{ет}ствительно, все
согласнь1 в том' что в индоевропейском шраязь1ке су_
ш{еотвовали диалекть1' и впол]1е в03мож{но' что л}од!!'
говорив|шие на ра3нь1х д!!алектах' друг друга не по}]имали.

* Ёо еол1т эти диалекть1 прои3отшли от одн0го я3т,1_
ка' то' воостановив диалекть1' мь1 г]р{!дем и к прая3ь1_
ку' не так л::?
_ Аа, всли эти диале|{ть1 в03ни1{ли в
ре3ультате
ра0пада еди}|ого я3ь]1{а. Ёо длоэ+*ет бьтть' что они _
сдедствио цнь1х прич,1]т.
}[акшх, папримгр?

*

* (ка:ку чуть шшозн{о' а пока _ следующее. с.{т1тается' что сходство слов в ра3нь1х я3ь1ках
свшде_
тедьство их проиохожд0!1ия от одного древнего
я3ь!]{а.
}{ приплеру, во францу3ском' итальянском' ладинс1{о!{
и румь1нском слово (цветок) 3вучит г|ри}[ерно как
кфлёр>, <фЁгоре>, <флур>, <флоаре>, а (у3ел) _ как
(н))' (т{одо), (нуф), (нод). Б латинском' от которого
про,13о1шлш эти язьтк1[' соответствующие олова 3вучали
как <<флоре}[)) и (н0дум)). 3нан:тт' всо вер}{о: я3ьтк!т
всегда расг|адаются на диалектьт' которые по3жо ста_
новятся оамостоятельньтм!1 я3ь1ками.
)/бежсденньте в этом' к0мг]арат!1вистьт рисуют Родо_
словное древо язь|ков. (гла.тала :тет*ий! }|арод говорит г{а
некоем я3ь1ке. 3тот язьтт* шшостепент1о обогащается но..
вь1ми словами ,! свя3япли. }1о вот народ шш0 те}{ или
ё0

приьпам раздёлился на отдольньто группьт' со_
общества. Развитие я3ътка продол)т{ается' од}]ако всо
вовое аамь1каотся в группо. А еслул этого обособлептто_
го новото становп'тся м1{ого' ро)кдается диалект' а аатем и новьтй язьтк.
8сли думать' что так только все и бь:ло, то при-

ипъ1м

дется при3нать моногенез язы1{ов _ проиохож{денио
всех их от одт1ого. |[ризпав это' мо'|{шо искать пред1{а
кажсдой семьи язь1ков _ индоевропейской, семито-ха_
митской, дравидшйской и других; уота11овив сходство
я3ь1ков|предков' мо?жцо дер3ать и па восотановлевио
предка этих предков _ сам,ого первого язь1ка.
Бера в воссо3дание праязьтков 6ьтла отоль велика'
что ут1еньте надеялись даж(е воскресить реалии' стояв]ц11е 3а ними. |[оэтому возникла так на3ь]ваемая (дивг_
вистическая палеонтология) _ паука' имев1шая целью
в0опроизвести на оонове праязь1ков духовпую и маториальную ,1{изнь говорив1п,их на них вародов.
йменно в духе лингвиотической палео11тологии ра3говор об и'стории русского я3ь1ка академик А. А. 1!!ахматов пачицаот с раосу;кдений об индоевропейском
праязыка и прар0дине и11доевропейцов, о распадении
индоевропейокой семъи' о прародино олавяпских пле_
мен. |[роанализировав словари многих явыков, 111ах_
мат'ов прих0дит к ваключепию' что прародипа ппдо'
овроцойцев находилась в (родпей !вропе _ гд€-то в
райопё 1Ф;тспой |ермапии и 3ападной Австрии, а пер'
Бой родино*т славй было Балтпйскоо по6ережъе' точ'
нее_ви'кнее течвЁй6 Ёомапд и 3ападпой [вины20.
(пособ его раосу)кдений таков: (.'.в славянской праро'
д1[не рооли дорево тшс т' вьтощееся растопио плющ.
3то видшо и3 того' что тио... является общеславянскпм
слов0м и так}ке о6щеславявокими оказь1ваются слова
блющ, плющ' равцо и бьр:плян, бьрш:тап в том ?|(о
значении>)". Бсли устаповим' где именно росли тис
и плющ' у нас будет кпючик к однот? из тайш [ро1плого с]тавянских народ0в или же' по краг1ней мер0' и3
областей, где могла 6ьтть прародина славян' мо'кно
будет исключить те края' в которь1х .тис и плющ но
растут.

|[ользуясь том же методом' крупнет?тпий амери'капокий лингвист !,1*. века }. 9итпи о,писал о6раз жизпи говоривтших на индоевр0пеЁдстсом прая3ьтке: <11ерво'
бьттное ппемя' гов0рив1пее на материнок0м я3ь1ке' от
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к0'|'ор0го пр0и301шла вся 0емья и!1доевр0ппо]1с1{!1х язьт'
ков' воло не шоключ1{тольно кот]евую я{изпь' но и}[ело

0оедль1е поселет1шя' да}1{е гор0да и укропления'
чаотью ра3веде11иеь! скота' 91€тБ}0 3Ф3'
глав_
д8ль1ва}!]1е}[ 3е\1л!1. } этого племени бьтли у8е
бь1к'
ло1шадь'
ж{ивотньтх:
ив
}1а]пих
ней!ш!то
до}!а]пн11х

та1|}1{е

и

за111{-\далось

но3а' свинья' не считая собаки, так как медведь !1 волЁ
опусто|цали его стада; мь11пи и мухи уж{е и тогда 6ьтли

едьт сеяли ячменъ' а -мож(ет
б,'"", , пп1пеницу' и отряпали !13 них кутшачье. !1з ме_
ду шшриготовляли веселящий и опьяняющий напитот{'
9*о'ребление !{екоторь1х металлов у}ке бьтл0 известно,
|1о нель3я ска3ать наверъ1ое' при1{адле}жало ли к ч1(слу
11х ж(елезо. 1кать у?ке умели' поль3уясь для этого
тшеротью' ценько1?' й можсет бь:тъ, ш льном... }1астуша_
и оборонительт|ое ору}кие бьтло тат*ое )т{е' ка_
'ель"ое
кое 0бь1кновен"о расг|ространено }1е}1{ду перв0бьттнь1ми
пле1[ена}!и: меч' ко!|ье' лук и щит. .}]одки умели делать и привод11ть в дви}кение веслами... [чшсленио
бь:ло извес?но' шо краг}нет:| мере' до сотни' та1{ как нет
обтцото 11т{доевро']ейского одова для обозна.теттия ть1_
ся.тш. }1екоторьто зп0здь1 бьтлтт захтечень1 и получ11л!т
луна слу?т{ила глав11ь]}| мер!1лом времен!1'
}1а3вания;'бьтйа
политеист11чоская и состояла в обого})елттгття
твор0н!1!1 сил прир0дьт>'2. Бидите' 1|акше полот11а мо)к_
}1о писать' распопагая толь1(о словаря}!!1. 11е нуэкно
н!1чего раскапьтвать' все записано в (долговеч]]0щ цар_
ственном слове).
_ Ёе очень понятпа твоя иронип. [[е хочетпь лтт
т],! ска3ать' что все это неверно?
- Бершо' если принять' что я3ътки о6разуютоя
толь1{о в результате раопадения пра,':]ътков и что по
я3ьтку }!о}т(но суд]тть о ж{и3г{и тех' кт0 ва нем говорил^.

до}[а1шними бттчамц. [ля

Бидттмо, ттервтл:?, если в0п0мнить

\|ейе?

твою ос],1лку

ва

_ Аа, 1\{ейе 6ьтл прав' и вот поче}[у. 3окоре вь1'!снил0сь' что без д0г!олнительнь1х' веливгвистических'
дан]1ь!х реконструкция я3ьтка' а тем 6олео культурьт
практически }!ево3мо}т{}1а. 3то подрьтвало авторште1
лингвистическо11 палеот1тологитд. [а и самп язы:(овь1е
явлен11я наде?{{но }1е восста11авлива10тся. 1ак, е:пп об_
11о всем
ратиться к романст{ш1{ я3ь]кам' то' например,
правилам в0сстановле{1!1яз ряд (к * к0да -.куа - коа_
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дэ)) (слова, о6овпаиающие хвоот) даст {коодапт>.
Фднако в латинс1(ом я3ь]ке такого слова по было, а 6ьт_
,|о друг0е _ (каудам))". А стсолько отпш6ок м0?{|ет на'
кошитьоя на пут|! к более дровним языкам! }|о шопцо_
}1{ет и оотроум]1ая идея 9. .А. }:[акаова' чт0 так п{ь1
роко}1струируем не }*{и'вой, вароднь:й я3ь|к' всегда
сущеотвующий

как

ратурньтй, едипьтй

оумма

в

многих

говор0в1

6олео или мокео

а дите_
обтпирном

ре;шотте'*.

_ Ёо ведь процедурь1 можпо уоовер1пенствовать.
Фни и совер1ценствуются. Фдвако вь1яопил0сь
что расщепдоцие я3ь1ков но только но едицст_
так}ке'
венньтй, н0' видимо' и не оамьтт? ва:кньтй процесс. (ход_
ство язь1ков могло бьтть и розультатом д]|ительпого
сосуществовавия народов. 1ак, общенио европе{тцев о
]1ародами }Фго-Босточттой Азии породило (пиджив ипглш|11) _ см0сь китайской грамматики у! ацглийокого
словаря' отдале1{но 1тапоминающу1о тттрикавьо.-[!о
шид?кин ингли]п да}ке преподается в |цт(олах. Бс.т:т
предшоложить' что чере3 пару ть1сяч лет утеньто па1}_
дут неи3ве'отнь1е токотьт на пидж(ин ингли|п' по искл!оче11о' что он11 сочтут ого предком и д0европейских и
сшпо-тибетских я3ь|ков. Бозпло:кно, что у1 сходство
вьотвамского и китайокого я3ь1ков' котороо компара_
т'{виотьт объяоняют о6щим шх прои'охо)кдениом' во3_
п]{кло вследствио длцтельн0г0 исторического о6щепшя:
атих вародов' говорив1ших когда-то на оовер1пенпо ра3личньтх яаыках. [акоо явлени0 па3ь!ваетоя окрещпвадием.

_

6от'тчас скаже1шь' что скрещивание явыков
моное ва:*сный процесс' ч0}! их расшад.

_

цо

_ }гадад!

Бполно д0пустимо считать' что сходотво
_ это ре3ультат долгой с0вмеотной ж(и3н1{ на_
родов. }4, допуская окрещивание я3ь1ков' мь] тем сайьтм отбрась|ваом идею моцогене3а. ,(а она и не срабатьтвает в 0тво[пении и}1доовропейской оемьи' не го_
исворя у}1(е о т0м' что бьтло рань|шо. Ёедаром
'*{е
панокит! лингвист А. 1овар считаот' что да?ке класс|{ческит? шшримор распаде:]ия _ о6разовавие романск11х
я3ь|ков и3 латьтни_не более тем миф. '€хома родооловного древа (мож{от бьтть полез11а в луч!пем случав
начшнающим и то]1ько для памяти' но она отра}1{ает
слож{ную реальнооть так }ке мало' кат{ индоевропо{|я3ь1к0в

ское

дерево)25,
в9

}|овые я3ь|ки _ :{е ит0г почковапия'
- Быходит,
союва?
а плод
братного
_некоторь!е
ли}{гвисть| то}1{о это шоняли. Фсо'
!1

знав' 11то язьтковой материал

но укладь!вает'ся

в схе!1у

род0словного древа' }]ен1ц и послодователь 111лейхера
вь:дающийся уненьтй }}4. 111мидт стап иокать ттпьто объ_
яс1!еция. Фк установил' чт0 число сходкь1х черт в лю'
бьтх двух язь1ках прямо 3ависит от отопони их ге0гра_
фитеской близости.- Ёа этом 111мттдт и поотроил св0ю
теорию _ теорию волн.
€огласно его теории' индоевропейскоо единотво это шепрерь1вшьтй ряд плавно переходящих друг в дру'
га язь|ков' причем кансдьтй имеет оходство с с0седш'тм{{ язь11{ами. }|овьте слова' 3вуки и формьт, во3никпув
в ра3нь]х районах' могут' подобно вод11ам' раопростра-

няться во в.се отороньт. |{оэтому ме}кду я3ьтками н0
долж{но бьтть резких грапиц. 1о, ито они все-таки есть'
!11пгидт объясня0т тем, что шо ра3нь!м шричи}!ам 8
соседстве ока3ь1ваются непохо)1(ие язь|ковь1е явления.
Болновая теория многим казалась бесплодпой, но
1{м0нпо ое п0лож(ил в осгтову своей схемь1 эволюци1{
яаь1ков 3еътли америкаттский лингвист }1[. 6водеш:.

Б

незатсон.теншот] кнттге к[1роисхо}кдение и раопространен11е я3ь!ка) ог] утвер}кдает' что увидеть 3арю я3ь!ка
с на|ших вер11|ин }{ьт }1е }{ожем. Б лу'169* случао 3а-

глянем в глубь истор11и на 25 ть1сяч лет. |1римерно
к эт0му време]1и по 3емпе уж{о прокатились вол}1ы
я3ьтковьтх соответствий, разделив1шие предков совро_
мон]1ь|х язь1:{овь]х семей''.
_ |{о-:лоетту, 6водеш: пе[!осл0дователен.
(водетп тто
_ } тебя острьтЁт глаз!
'(еЁтств]{толь}1о'
но д'ття
о6раза
от
откаватьоя
древа'
по.пностьто
мо}кет
объяснеттия 6олее ранттттх отадит} ра3вития язь1ка 0}1
о'браз волнь1.
пр0д[очт{тает
-

й'''р'''' язь1ков (водетп представляет ое6о тат!.
Ёачадас1 оца в краях' где }кил народ' говорттвшлшй - на
,|3ь!ке' луч]пе всего с0хран'1в1ш0}!оя у современньтх-бас_
5''-,рш}|ерно ттьтнетлтттте (редняя Азия и 8шбирь.
'*'".
Ёа юг от них по1шла вол}1а австра:лийских я3ьтков' ко_
торая. в свою очередь' возб1'дттла волну кхмер0-таомая3ь1ков' Ёа запад хль1нула индоевропейская
"ййск'*
в0лна' шоследоват8]]т,ттФ вьт3вав!шая вол11у семито_х-ам'{тс1{их я31'ков' я3ьтков баттту и др. Ёа восток шобе'
)1(ала волна я3ьтков плат1я, от }1ее _ аравака}10кая }т т. д.
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}[тте трудно оцепить эту схе1{у. Фтп:ету ]1!11пь' чт0
о]!а почти 1!ичего не говор11т о вромет1!| шро!1схож1де1!|'1я
я3ьтка. |[о нет:т мо}кшо суд!1ть л!1тшь о пр0дь|стор111д со_
временнь1х я3т}тков. }4 ясно, что ею да0тся полигене3
язьтков, шшоэтому (водешлу и понадо6пдась теория вол!{.
}{роме того' он уверен' что я3ьтки дол}1(т1ь1 шроходить
три стадии развития: локальцую (когда сущеотвует
огромно0 количе'отво изолироват{11ь1х я3ыков), класси_
ческую (:согда язь1ки сметшиваются в пределах имше_
рит1) и мир0вую (когда все язьтки вступят в 1{онтакт

друг с другом).
- Аа, а как это мь| г[роникнем в такую глубь времен _ 25 тьтсяч лет?
_ Бо-первых' я и сам это плохо представляю себе.
Бо-вторьтх, [воде:п не наста11вает 11а детальном восотан0вле}1ии про1плого. !!4 в-треть11х' у него есть еп{е
интересная гипоте3а. €мьтсл ее в том' что шроцецт
сохранения основного словарн0ого соотава шоотоянен.
Бсли в3ять' окАэкем, сто самьтх обшходньтх сдов:
((}!ать))' {<небо>, ((человек))' (идти))... и вьтясн11ть' сколь_
ко и8 них сохранится за ть1сячу лет' то' шо расчетам
[водетша, получится 84 процешта. }1сходя из атого' он
!1 раосчитьтвал вре1[я цачала распадения какого-либо
язьтка' Ёо этот метод не по3воляет проследить сам ход
эволюции явь|ков.
_ 3нанит, по'дро6ноотет} о ранних стадиях сущ9ствования я3ь1ка мь] от (воде:ша не узнаем?
_ Б том_то и дело. }4[ь: можем говорить л}|1пь о
некоторьтх принц!1пах эволюции я3ь]ка.
_ А нельзя ли вернуться к тому' как современное
язьткознан]1е относится к 1{дее упадка язътков? Бедь
она основава на реальньтх фактах. А если ее при3пать'
то придется шризнать' что шшер11од первотв0рчества о}!0няетоя пер1тодом упадка.
_ }4не 1{а}кетоя' что оовременньто язьтководь| стараются не о6суждать такие глобальньте вошрось1' в.11дшмо считая их охоластическим1т. А ведь вов'со не обязательно предпопагать упадок язь1ков. Бътяснилось' вапри}[ер' что китайтский язьтк _ это по о6разец (древнет]тшего типа)) язь|ков.

(лова в кита{.:скопл я3ьтке когда-то раз]тичалпоь о п0мощью
оконнавттй, т. е. о|1 бь:л флективт1ьтм язь1т{ом. €лова яе
бьтли односло}1(ньтм1{ и про113носилиоь иначе' чем прость]е
слоги. |1остепет1но оковчания !1оче3л!т' оставив по себе
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так 6ога!
3. [{ут: доказал' что равь1:1е
в нем и структура предло)кени'1 бьтла :те столь жесткой,
как сейчас. 1{роме того, к ||астоящему времевп этот язы1{
накопил ]\[пого отт|оситель|1о самоотоятельвь|х граммат]4ческих элементов и поэтому во мо?кет считаться состояпамять в виде раз'ичнь1х тот1ов' т{оторьттти

соврептоншьтй нитайск:лт! язьтк.

щи]|( и3 одних корттей.

[ледователь:то' гипоте3а о праязыке' оостояв1шем из
ва материале китайского я3ыка' до}к1{а. Бедь именво уворот{нооть' что
китайокий язь1к оохрат|ил изначальт1ую структуру, повволяла еще Аде.тупгу' а потом [римшлу и 111лейхеру ри_
совать картины эволюции я3ь1!1а. Бьтясшилось так}ке' что
флективпьте языки _ это не вер1п!1}1а ра3вития' что пока_
зал' в частпости' натп геттшальтльтй липгвист }{' (. 1руодносло}кттьтх корттей-слов, основанная

бецкой

27.

|[ротив те3иоа о неиз6ежсност11 упадка я3ьтков вы_
ступили многие язь]коведь1. Ф. Бсперсен, цапример'
сч!(тает' что новь1е я3ь|ки пр0вооходят древние по
тсрайнет? мере по семи позициям: (1) формьт в общем
стал,{ короче; (2) их }[ень|це' следовательно' мень1ше
]!агру3ки на г|амять; (3) образование форпт стало 6о]]ое регулярньт]|{; (&) более уг|орядочен си1{такоис;
(5) оовремепнь1о язь!ки более аналитичнь] и абстракт]|т,т' что облегчает комбинирование отдельньтх едит1иц
я3ь1ка; (6) стали и3ли!пними грубьте г|овторе]1ия' и3!}естнь|е под именем согласовация (например' в словосо1|етании <красивА.[ розА> оконча}1ия (-ая) и ((-а)
д(ублируют друг друга' обозттачая экеттский род' едпнст}]енное число' иптенительньтЁт падеж{. [ля о6щенття
вполне достаточно чего_лшбо одного); (7) четкий порядок слов облегчает шониш{ание. Бсе это он вь1явил'
в частцостш' г|ри сравнени11 древнегреческого о новогреческим' древнеегипетского с коптским' древнеперс!1дского о совремепнь|м |дранским' санскрита с х11нди
1,1ли урду

28.

Бсшерсен предложил свой способ реконструкцт1]1

праязьтка' шшеренооя в про1плое вь]явленнь|е 3акономерттост!|. [ревнег!тшттй предок на|ших я3ь1ков вид!1тся ему
так11м:3ву1{!1 его сплетал[тсь в дл1{нньте сочвтан}1я?
]1оторьте как бь| вь]певал!1сь (это вначит' что шоэ3ия
древнее шрозьт) ; мт1огие 3вук11 бьтли сам!1 по себе
0чець слож{ньт}|11 _ некоторь!е произносилшсь [|а вдохе
(находясь в середине слова); язь1к и3обшловал гортан_
нь|мш' придь|хательнь1ми звуками' }(стати' есть од1]о
лтобопьттцое подтвер?цдение правоть1 Бсперсена. |[ро_

фессор А. п. |[оцелуевский шсследовал 3вуки' о по_
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которь1х гоклень1 и токинцьт о6:цатотся о ?т{п_
вотнь|ми. Фн иоходил ттз того' что эти 3ву1{и }|ало

11{0щь!о

из}1е]1ились 3а г|ро1шед|шие ве|{а. Фдт:ипт !1з ]{тогов его
1''сследовапия явилось представле}]ие о (слово-1'{о!1ол11те) _ сло?кном звуковом комг|лексе' норазло)кимо[[ ца

отдедьнь!е 3вук!|. |[ршием слово-монодит вклют[ало
гортанньте' щелкающше 3вуки и некот0рь1е другие' уж{е
}1оче3нув|цие из обьтчноз} рети ". }1 уж есл!1 мь1 3аго_
ворили о 3вуковом составе шервонат!ального я3ь11{а'
с01шлюсь еще и на ван 1'ттгтнекена, которьтй, учтя ог|ь1т
]13ут1еция кавка3ских язь1ков и язь!1{ов готтентотов'',
прип1ел к вь1воду' что речь древних лтодей скдадь1ва_
лась только и3 соглаоньтх звуков. [ловом, Аделуттг и
ван [инне:се|л оказалиоь своего рода антиподамш: одиш
считал

другой

первьтй язьтк

_

соотоящим

только из согласнь|х.

толь!{о

из

гласць]х'

Ёо верн0мся к Бсперсену. БажнеЁстшей особет:_
ностьто грамматики прая3ь]ка он считает с1тптетичнооть.
6лова-одновременно и существительнь1е' и паречия'

!1 глаголь['_ их грамматичеокое зт1аче|{ие вь1яснялось
топько в речи. ,(ля язьтка бьтли характерны нерегулярность грамматических отно1шений и неопределент{ость 3начепий отдельнь|х слов. |[ оэтому ((эволюция
я3ь]ка демонстрирует шрогрессивную тенде1{цию цв11_
ж(ения от нерегулярнь1х образований к регулярт]ь1п1
и свободньтм сочетаниям элементов>". !зьтк ста1{овится все более абстрактнь|\{. Боли, папример' орав1{ить
современ11ьтй английскит] с язь1ком чероки' то мь1
увидим оледующее. Антлийскому тмав};. в чероки соответствуют: }ш[шчло (я моюсь), }ш1ев[о1а (я мою го_
лову) , [зез1ц]а (я мою чу}кую гопову), [ш[шзтмо (я мою
лицо), [зе]<цзч,го (я птою чу}кое лицо), ['а&азц|а (я мою
руки ,!ли ноги)' 1а}цп}е1а (я стираю белье), {а}ш[е9а
(я мою посуду), [зе]штгш (я мою ре6енка), [о'тше1а (я
мою мясо)''. (роме того' ца3ван!1я предметов мевяютоя
в 3ависимости от того' говорят ли о них в 6ьтту или
во время ритуального действа' }кецщиньт или му}т{чи_
ньт и т. п. ,(аэке числительньте 3ависят от того' чт0
считают

нартьт шли оленей.

{,зьтк- начинался

не со слов' а с

предло;кений.

из я3ьтковедов ату мьтсдь вь1ска_
зал }. )/итни.) Ёо, коненно' эти предло?ке11ия 6ътлтг
непохо}ки на на1пи' и ||ер0вест!1 |{х 1{а совремептть1е
я3ь]ки _ это примерно то н{е самое' т|то !|ереводить
([.{о:тсет бьтть, первьтм

9ц

}1е}кдоп!етия. 1\{ы

м0жем' копечпо' перевести

дев1{чьо

(ой!) как (я 0чень испугалась!>>. Ёо водь в меж{до!1етии' так ска3ать' слить1 подле}{(ащео и от{азуемое'
грамматика и морф0логпя. А пореводя ме)*(домотие' мьт

все это ему припитпем. }}1 значит' на1ш поревод будет
[ таким }ке успехом мо}т{но переводить рь|_
чание льва или мимику |шимпан3е.
(остав изцачального продложения о6ьтчшо вь1зь1вает
спорьт. Фдни липгвистьт _ под воздействи0м (ть|сячелетнего гос|тодотва логики над грамматикой> _ дока_
зь1вали' что ((предло?1{е]1!1е еоть су)1|дение; последт1ее
двучленно' а 3начит' двучле|1но и первоо))з'. ,(ругше,
1{апример [. 111ухардт' апеллируя к детокой речи и
истории я3ьтка' утвор}кдали' что изначальное пр0дло_
}кение могло бьтть тольтсо одночленнь1м: оно бь:ло звутсопг, обозначав|шим не вещи' а процессь1' про11сходящие
с вещами. |[равда, падо ска3ать' ч1о в отдичие от
}тттни и Бсперсена 111ухардт 1{астаивает' что я3ьтк
}1ето!|еш.

1гачинался со слов (хотя \\ вь|полнявтш}|х фупкцию
][редло}т{ений), поэтому двучленньт0 предлоп{ения во3-

|||1!{ают

как объединения отдельпь1х' у)ке

ос}ормленньтх слов-предлоэкений.

хоро1шо

}}4 последнит? тптрих: шшо всперсе}1у' я3ь|к ро'кдался
пе и3 про3ь1 ,ки3ни' а и3 ее поэ3ии; матерью я3ь|ка
бьтла не мрачная серье3ность' а иокрометноо юно1шеское

вес0лье.

}{ажсетоя, ть1 дал пам во3можность
}{у что
'*{.
сущеотвен11ь|е детали в тума]{е
ра3глядеть не]{оторьте
1{ро1плого' хотя и напустил нового тумана.
_ [ старался' как мог. ]]4 все }1{е ра3говор о дости-

я(ениях лингвистшки

я

хочу закоцчить

стсештичестсо{|

]1отой: 7[дя от письп{еннь1х памятников' к истот|а}!
я3ь1ка не вьтйти: пшсьму воего [ять ть1сят1 лет' а дру_
гшх прямьтх свидетельств о я3ь1ке у нас нет. 14, как
одко 3аметил Ё. )(омский, судшть о началах я3ь1ка ш0
3а1{ономерностям его эвопюции 3а шоследние тьтсят{и
лет _ это пот1ти то )ке, что судшть о 11уншиеот:их вот"гт:ах

п0 оо6ь1тиям шооледней шеделп.

что (яаык' для аптичпьтх }[ь1сато
чисто
телеснов
свойство человека' к0торьлй отличается
от других
сущеотв
толь|(о !оолш[т[ьт..уэке говорилш'

лителей

честве1|т!,о (т. е. степен-ью
ра3вития векоторьтх общцх
всем }кивотнь1м с:тособшостеЁ.:) , но во начеств.енно

{т. е. .свот!ствами' которь1е*никому-6оль:пе

?ак,

,.

д*,.'1.'

Ат*аксагор' 3пикур,.',[ален, /1укрециа
т]то |1еловек ли]шь плудрейгшее и3
"'Ё!"''|;
котооь1е
'хрйй
тожо не без ума' Ёо Ари-стотель, 'т{ив0тнь|х.
,(иоген,
11осшдонит! бьтли шепокойебимьт

''ЁЁ*

мнен1111: ,ра3у-

"
|{е11 и владеет рет]ьто только чедовек.
|!ритем с11ор'|щ,1е
1{е церемоншлись друг о другом _ со!плюсь хотя

бь: па

.11лутарха: (1е' у кого хватает глупости и
дер3осттт

утворждать' что }}{!1вотнь1м }1е зна|{омьт ни радость' в|т
злоба, ц,т страх; что ласточка не собираЁт :'';й;;;

а

|лава третья
(квозь фауну

(Рассл;аз бшолоаа)
€о6ана

не моэ!сет Расспавать свою авто(;шо-

ерафшю; катс 6ьп она нш !'аяла, она не моасет сообщшть ва'!' что ес ро0штелш 6ьолш
7,отя ш 6е0ньомш, но честнь']'1ш со6атсалш,
Б. Раосел

8

тап асе уверен' что у попуоая есть 3ноншя', как 3наю, что онш есть у цностранцо:

те ?ке прц3на,|ш'

свш0етельствуют

'оторь.е
существуют ш у второо6 этом у первоао'
?о: ну?!сно ш!|\|еть ,11еньц'е а0равооо с''ь'сла,'

чем

'юшвотнь'е'
зна||шяс.

что6ьь от!'ать|вать шм

в

[ап::л

_ Ёатну, как говорится' с }1сторт.!и вопрооа.
!1звестт:о, что животнь:е общаются с помощью 3ву_
ков' 3ашахов' по3' прикосновений, плимики. .}!юди давно
это 3аметили и }1е сомневались' что у ж{ивот1{ь|х есть
свой я3ьтк. 11оэтому ш }[1тфшческ|1!]' ска3очнь]й мир
любого

т|арода населет| говорящи}!и

зверями

и пти_

цами. \-{ногие античнь|е авторь1 тож0 считали' что
я3ь|к

есть

ш у

ж{ивотньтх.

Ёо

другие'

напрттмер'
как!
шшршоущ толь-

Аристотель' |1астаива,т!и !та том' что я3ьтк
ко (попитическим }*(ивотнь1}!)
- дюдям,
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пчела

не

одарена

памятью;

1|то

это

только

кажетоя;

оудто ласточка о0наруж(|твает предусмотрительность'
лев злобу, самка оленя страх'_ ,е
б", ,'и.'е!о
во3ра3|1ть' еслп бът им ска3ал!т' что в^,о"лй
такоп{ слу!|ае у
аворей г1ет ни зрения' ни слуха' ни голоса' а это только та|{ каж{ется' будто они в'тдят' сль11шат и и3дают
звуки; что ош'т' собствевно говоря' да'1{е не ?1{ивут.
а толь}{о кажется' будто онтт ;*{т1вут. |[отому ,''
рое пичуть не больтше шротиворечит очевидност!1' "1'че}{
:гсрв0е >'.

_ (стати ска3ать' в
,(ревне:л Р:лмо :с ж,|вотць]}1
отпосились но так'
п1ь]. Фнтт юр:тдттчео1{и прирав_
-как
|тивались к людяп|. [4х птогли прттвлекать к ответстве11пости и пака3ьтвать по приговору суда 2,_ знатит' под_
разумевалось' что они де:?ствутот со3}!ательно. [[1 по.
71о6ттые судебньте процессь1 случалшоь в 8вропе
",,''"
/(о |{ового времени.
_ 3пикурейць: тоэке верил1!1 что }кивотнь1х
есть
у
ра3уш| и я3ь1к. Б зналленитой поаме /{укреция ска3ано:
9то ясе тут странпого в том.... есл|'т род человеков'
|олосоп: и язь1ко[[ одареттньтй, означпт}т предл:еты--_'

Разттьлп:и 3вука1!1|1

все' по ра3л,1чнь|м

св?лиш: ощущеньятл?

г'едь и немъте скотьт и да'ке все дик1{е зв0ри
Ёе одинаковьтй крик испуот{ают' а ра3нь1е ввуки,
11сли охваченьт страхом идь чувотвуют боль или
радость...
6тало бьтть, коль заставлятот разли'!пьте чувства животпь1х
дажо прп их номоте испуснать ра3породпьте 3вуки.
6коль :ке естественной то. что т]огли',Бр,оой|'{!Ё

,.д,

1{аясдую вощь оа11ачать при цом0щи ввуков
разли"п,'[[,

4 о, А. д'ш.,,цх
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у ав_
€оотвотствующое уп{онастр0ен11е породило
_ эломенприродо
в
все
что
мь!оль'
тичнь1х филооофов
тьт единого ряда. [ля Аристотеля' а 3ате\{ и для нео_
плато|1иков кос1\|оо - это непрерь1вцая щець существ
_
все возрастающего совертшонс1в1. 9еповек в ней
и
}т{ивотнь1мп
разуп1_
ли1шь 8вено меж{ду нера3умнь]ми
_ ангела1{и' де\{онамш
нь1ми, но бесплотньтм1| духами
и пр. Броде бьт обладающий_ разумом и шлотью человек и отделе}т от остальттой фауньт' но сам образ цептт'
лестниць1 не допускает принципиального _ра3рь1ва'
мотем_
|[рибавьте к этому веру в шшереоеленце А}тш
жреег[1петск}1х
перенял
|{ифагор
у
,'Ё'*о', которую
ацекдот'
популярен
бьтл
|реции
в
изйос"но,
Ёак
цов.
вто |[ифагор в лае собаки у3нал голос умер]]1его друга'
_ Ёо т!т же ска3ап' тто Аристотель ре3ко отделил
чел0века от :кивотньтх?
_ [[:1 тем }1е мет1ое 1\доя лестншцьъ сущест6 восхо_
Ари_
о
дит именно к 11ему. [аэке в своем учении душле
стотепь говорит о-пловнъ'{ переходах ме)1{ду ее частя_
} растений
ми _ растительнои' животт*ой и разумт1оЁт'
_ нашолов11ну
}кивотнь1х
у
только растительная ду1ша'
_
юаотительная, наполовину ж{ивотная' а у человека
могут о
Бще
ра3умт1ая. ?{ттвотньте, шо Аристотел1о'
Ёо
их речь
"
что_то
другу'
друг
оообщать
помощьй рени
отно1цение
вь1ра}+(ать
не требует ра3ума и це мож(ет
|-д'6ру" и злу."||озднее христианок'1е богословьт'_ ра_с-;
суэкдая о пред!{а3наченной к спасению человоческо11
имели в виду только разумную часть ео''
душ9,
[а :ке двойственность _ человек уникадет1 и чело_
_
век ли|шь одно 11з 3веньев в цеши живь1х существ
<<Бог>>:
Бйр"*.", и в оде ,(ержсавина

ма1ши]!ами' иот{усно
.со3дат{ньтмтт пршродой. (.|{и:пь те]!овек наделе|1 дутпой, которая обитает в (!ц!ттшковт1д-

пой шселезе>.) }4 постсольт*у я3ь|к _ вь1ра;н8}1пе
ра3ум_
|!оп д}1!ш1.1' о11 у }1{|{вотнь1х отсутствует.
'

0олтт верить |1. Бюхшеру, сходнь]е взгляды
ч/ть раньп!е
разв|1вал испаяскит! вран [омец ||ерейра, кот6рьтй <вшер_
вь1е заявил' что звери не обладают ни чувствами. ни

}!ьтслительньтлги споообностями'
11то это бефуш:ньте
штинь1' деятел|ность
которьтх определяетоя
вне!пвими
ловияпти)4.

к

1![а_

ус_

Бозражая ,(екарту, /{ет}бниц как бьт во3вращаетоя

в

Аристотелто. !етттральное место
его
3анимают монадь1 _ своеобра3нь1е точечнь:о

ф;"";;ф;;

душ:и. 3ти
ду1пи кро]цечнь1ми' г|очти не3аметньтми ш|а?кками дви}кутся от неж{ивого к живо !у и
ра3умцому.

Ро в заш1иту уни}т{е|*,,'' де'кар'о* ж,',от,ь]х вос_
стало и чувство любви к пим. Фтто вдохновило ие3уита
Буалсана па книгу <Философские !'о*'"' ппо поводу
язьтка }1{ивотнь1х)' в которой, меэкду прочим' м0}т{1{о
г|рот1есть ч следующее: <<Р{артезианцьт всего света не
с}'|огут убодить меня' что - собака _ ма1шина. |{ред_
с'['авьте себе человека' которьтй любил б.' с,о' чаЁй

9 царь'_ я ра6, я вервь _ я 6ог1
_ Б Ёовое вр0мя !екарт категорически вь]делил
человека из фауньт, объявив животнь|х 0е3душ!нь1ми

так )ке' как любит собаку, и
.ласкал бьт их' ду1|[ая'
[|то они со3нательпо и из любви
к нему показь]вают
ому время. Бсли бьл ,(екарт бьтл прав, все л!оди' которь|е думают' что их собаки привя3ань| к ним' любят
их, оказал!1сь бьт такими :ко точно глупцамил5. }{о прй
1]80:м*|!![ том _ колоритная деталь!_
ра3умность 3ве_
ре!|-Буэттан объясняет ко3нями дьявола.
.(войственность отно1пения к ра3уму и язь1ку ж!т_
вотнь|х прослеж{ивается у1 даль1пе. |[равда, если
до второй половиньт !,!{, вена оба воззрепия могли мирно
уживаться в сочи}1ениях одного автора' то с ра3витием
пауди позицт1и учень1х отановятся более строгими.
ушомянутьтй анонимньтй немецкий автор
-.--}-т.
ху111
века сначала питцет об уттиверсальности язь1ка:
<3о всех тварях' ,1{и3нию' чувствием и памятью одареннь]х' паходим мьт и3вестньтй, но нами незнаемой
язьтк. [1ресмьттсающийся уж сиппит по своой самке.
}{рь:лато[т петух ласкает свою кур!1цу. г''уо*!-"'р_
]{ует по голубе. 9етвероногия животнь]я дают на}{ и
друг другу ра3личнь1м голооом о овоих желан}1ях
знать). Ёо иуть даль1це делает характерную оговорку:

08

4*

9астица целой я вселевной,

-

|[оставлев, мнится мне' в почтет|нои
6редиво естеотва я той,
|]1е коняил тварей ть| телеонь1х'
[до вачал тьт духов ттебесньтх
1:1 цепь существ связа'1 всех мвоп'
{ связь миров' повсюду сущих'
[ крайня степень вещества;
! средотонис ж(и_ву1цих'
9ерта нанальна 0ож;ества;
{ телотт в прахе истл0ваю'
){'мом гоомам повелеваю'
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<6кольт:о 6ьт тт;т оп1{сьтва;111 по Фшлософсктт о6щоство
пчели}то !1 1\1уравьево; однако 1{авсегда останетоя их

оковомия больцле механическою' нежели от разума
зпвпсящею>'.

Б коттцо }1{е х1х века страстньтй дарвинпст
окофордский профеосор [. Ромавэс вполне поспедователь}1о вь1водит я3ь1к человека и3 криков )т{ивотвь|х:

.''''у"а'',
ребенок путем нешосредотвевно!"{
вь1учивается пон]тмать некоторь1е олова
или 3вуки как обозттачение известнь|х предметов' ука_
за}1ие 11а и3вестнь1е качества' вь1раж{ение и3вестт!ь1х
желатти|1, действтт[л и т. д. Бдинствент:ое ра3личие то'
тто в ребенке ота сшособность чере3 11ес1{олько месяцев
послё своего первоначального проявлет!ия развивается
в размерах' которь1е далеко превосходят предел ее
отановится
разв:лтия в 1]тице' так что оловарь ребевтса
_гораздо
.й'д'о"'

ассоциац1111

'

богаче

д'Б хх

поплощь|о методов ко1ткретньтх т{аук' т' .е' когда

}1т]0ншя начи1{атот о6основьтвать наглядньтми фатстапси'
А кат* бьтло раньтпе?

к олучаю' Ари(тартпий
что челоп111пут'
|[лттттий
ним
3а
стотель' а
о6озъятты подо6н!т человеку (тто' -собст_
'"*,Бо1}''",те
и отражено в русском_их :тазвании) ' Ёо ддя
ве1{но'
древ,"' ''роо'о общцй те3ис. 3ато вепикий вра'т
""*
относилоя к этому оходству прагмати_
ности [ален
чеоки. Фн рекомендовал своим учо1{икам вскрь1вать
обезьян и ]1зучать ппо н!1м строет111е человеческого тела'
Раньште это делалось от случая
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а}|тичт!оот11 о6озт,япьт рё]сп]{ач]твались

ва своо схо].(ство с

в |543 г.

челове]1о},1.

Безалшт?

в

свое}! труде кФ строе11]'1и че-

л0веческого тела) пока3ал' что |ален, опись!вая апа_
то}[{,11о челове1{а' допуст1тл от<оло 200
отшиботс, ц как
раз-потому' что и3учал обезьян, а тте людей'.
}1 не зна:о, как .1{иттнел! от'|осился к вьтс|ш1|}'
обозь_
янам' |1о те ,1х назван{|я' которь10 уще суш{ествовалш
и которь1е 0п исшоль3овал в своей сгтсте}}{ат!|ке' сей.тас
звучат почти ругательно: (пигме1"1), <луцтпфер>>, (сатир)' (трогдодит). !!4 все потому' т|то на лео?нице суэти обезьянь!

ществ

венцу творения.

{1ецо3волитель}1о блртзко

"*

''''"

Ёадо

оказать' что с1тотематгтка обезьян долгое врепля была
силъпо 3апута1]а' хотя попьттки ввести
,'*' ,с,Бс'ь ,ред=
п_Ри-нимал,1сь неодттократно' и оообенгто
"
наотот!чив6'в
ху1-ху|1 веках. ||ри|тем йногие уче]!ые, вслед
за гале-ном' сравнивали как обезьян между собой. тан гт обозьят'

и точнее))7.

веке психологи |1. )|индсой и ,(' Ёорман,
понимая я3ь1к' в противополо}1(ность Роматтэсу, не ^как
совокупность слов' а как систему' утверждаю.т: <€по_
соб"ос"ь к реч11 является' вероятно' ва:квейцлет}, |! !!!1{:
том уникально{т' осо6енг1остью человеческого созна1!!1я'
.[[зьтковьте системьт стодь сло}кнь1' что до о}тх пор никому еще не удалось дать _пол_вое описан1!е правил'
соотавляющих эти ср:стемьт>)'. Бо в настоящее время
эти подходь1 шревратилшсь в две раз|1ь1е научвь|е тра_
''диц!1ш.
Ёаутное иоследование проблемьт я3ь1ка 'кивотвь1х
нат]ал 9арльз [арвин. Фн подтерквул сходство амо_
<|{роисхождении челоцит:1 у чейо"ека и животнь1х в
века)) и в других своих к!!игах. !1менно вьтра}кения
эмоци1"! [арвин считал первь1ми словами я3ь1ка'
* т{то 3начит <ттаунное>?

_ (

ёловом, ужо в

с челове$ом' в частнооти по опособпости говор1]ть.

Б

1699*г...6ританское [(оролевское общество и3да,то
-й,-

}|н}1гу 3. !айсона о <пигмее> (в изображ'"й'
}|е^я)'-приведенном в ттей' легко у3}1ать юного тпимпан_

и

зе). ,(етально оравш|{в пигмея
человека' 1айсон
сдедал вь|вод' нто физитески обезьяньт обладают всем

]]еооходимь1м для ретти и (не говорят

только

потому'

говор!1ть шз-за плохого

устрой-

осцодь не вдохпуд в н|1х этой способн0сти>,'.
9ерез 30 лет в трудах того ?ке }{оролевского об_
тцества шоявилась статья' в которой один и3 основателей сравнительной анатомии 11. }(емпер дока3ь1вал'
т]то-

1

что обезьянь] не могут

ства их голооового аппарата ''.

Б конце {,!]11 века ра3горелаоь диокуосия о месте человека в ,кивотттопт п:ире.'Ёо опорят пока о
фттзитеских гтри_
знаках' а не о я3ь!ке. !1, ттаскольтсо я зт1а1о'
толъко в офе)([
впка Аарл:т+:гтон вьтска3ал |!дею' что ,1зь1|;овая
ди:те
спосооность
при3нак человека. [1о я затруд- в::дово[т
11я1ось с|{азать'
как к этой идее от}тосятся оовременньте

с!тстемат!1ки.

Б это же вре}гя йонбоддо утвер}кдает' что качеотве1тной-границь|
ме'кду чоловеком и
нет. Блюмеибах возра'кает е}|у-: мь1 ве знаем
'кивот1!ьтми
людой_ д;й ;';;мь1х диких плеп1ец _ без языка' но вое обевьяньт, как бьт
ни бливко стояли они к человеку анатомическ", с,Б!'о'',,
про1!зводить дитшь малоо чцсло вечлеттора3де]1ьт]ь1х 3ву12.

ков
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Б

л*онце

х1х

фа:стьт, но онш

паттале 1,х века открь1ваются новь|о
та}{ }т{е г1ротиворечшвь[' ка!{ и раньш1е'

в 1897 г. сообщает' что |Ф!т&11Б !11!1:\!_
панзе ближче к т:еловечос1{о;{' чем горта1:ь любого цз
г{риматов' А нейрофи3иологи |рюнбаум и 111еррпнгтон
в^ {903 г. зая"ийи, тто обнару}кить речевот1т центр у
Р(. Ёаколтшнш

не удалось ".
_ |!озвольте философу одно зап!ечан1!е' [{це ка,{ется' ре3ультать1 таких исследова11ий во п{ногом 3а_
висят от установки _ в!|утренней настроенности уче_
ного. Б и3веотном смь1оле уненьтй видцт то' что он
хочет видеть. 1\{ожно впасть в сег1тиментальность и
пр14!пись]вать ?кивот11ь1м человечеокие эмоц[1и и наме_
11а ма[шину
рения, а }|о}кно смотреть ва }ц!1вот1{ое как
и трактовать его г1оведе1ти0 как !1нстинктив1{о_ш{ехани_
ческую последовате]!ьность элеме1!тарньтх поведенче'
ских актов. [ не хочу с1{азать' что это делается г]аме_
ничего
ренно: боз какой_дттбо установки вообще нель3я
отдавать
следует
во3можно'
это
где
увидеть'_ но там'
себе
-Бд"''ъв собственнот1 необъективности'
-- - отчет
старой кни)кке' посвященпой уму (ипи,
Ё
тогда
любйли говорить' ксмьтш:левости>) ж{ивот_
как
описат1 так: (не обвиняйте в 3лодеяблохи
у*ус
''"'*,
нии бедную' пежт1ую 1!1ать' если она вас укуо]{т:
шред_
к этому ее принудйла _необходшмость' |{рирода
она 11е может от него укло_
писала еЁт такой 3акот1
т1141ься. 1{оверьте, блоха действует со воею осторож'
ностью' внимательностью' со всеми шриемами' по}ка_
луй, насекомого-гаотронома' но самого по себе п1|
жадного' г{и злого. [{ась'''в-"сь' она поспегшно бро_
сает добьтту' можт{о ска3ать' что ее мучат угрьт3е1|ия
совести.'. Фна оставляет' живая, бодрая, }|осто своего
г{ресту!1ления' припрь|гивая и слегка щекотя своето
1.10гою соседнее с пий пространство' как 6удто с целью
заглуш1ить и ути1пить_ чръ-3 это небольтпую боль,
произведенцую уколом))|4. А теперь скаж(ите' сч[1_
тает ли такой исследователь' что у ж{ивотнь1х есть
1шимг1а113е |{}!

язь::.;?

_

_

|1очти навер11яка считает' что есть'

Бот он и зая"ляет: <}1е обладая

собствевньтм

язь1ком' }кивотнь1е ве могли бь: воспитьтвать овоих де_

стом. Бедь прямо уподоблять ,{ив0тнь]х людям' кан
и3вестн0' нель3я.

_ Ёо

обратито вниманше' как тщатель}{о опиоано
поведение блохи. Автор ее ощущал и видел то' о чом
оп пи]шет. Ёо ощущал и видед со|[увственно' 3аране0
полагая' что }кивотнь1е руководствуются теми }ко }{о_
т'1вами' что и дюди. ?акова бьтпа его установка еще
до т1ачала исследования. 3начит' учець1й' настроенпьтл}

сочувственно' обязатедьно обнаружит у
как 1.|инимум' эл0менть1 челов0ческого я3ь1ка.'кив0тньтх'
_ ,(уплаю, отт]аоти ть] прав. Ёо литшь отчасти _
пото!{у что нц у кого' кроме ж(ивот|!ь]х' нель3я нат]ти
как!1х-то начал на1шего я3ь1ка' а если это так' то прог1асти [{е}кду я3ь1ко}[ чедовека и (я3ь!ком) }}{ивотнь]х
бьтть не мо}кет.
_ Ёо есл]{ так рассу}1(дать' то нет пропасти и меж_
ду сице-3еленой водоросдью _ первь1м на 3емле растительнь1м органи3мом _ ц человеком. А это неверно.
Б процесое эволюции во3никают те свойства, котфьте
кардинально отличают шотомков от их пр0дков на
]|еотнице эволюци!т.

_ 9то }ке' не

пость?

_

ну}1(|{о

искать

3деоь

шшреемстве11_

Разумеется' }|у}кно. 8, ведь говорю только об

установне. Бсли вьт дока'кото, что человеческий язьтк
во3т{ик как развитие обезьяпьих с!1гнал0в' я с ва]\!и
согла{шусь.

_ |[ринимаю твой тезис о6 устаг{овке учопого'
потому тто первьтй опьтт научнооо изучения я3ь1ка
обезьяп ока3а.']1ся весьма своео6разньтм. -[ имею в виду
работьт Р. |арнера. (Ёо, преж{де чом перейти к йх
обсуэкдению' хотел бьт запдетить' .что и во второй половине {,1)( века, не говоря у)ке о на1шем столетии'
даж(е многие биологц настаивали' что мо}кду я3ьтко1|{
человека и (язь1ком)
оуществует принципиальная ра3нища. [ак, '{(ивотнь1х
[. Ёарус писал: <} животньтх
вообще' равно как и у штиц' нель3я допустить истинного цони}1ания 3вуков речи 11пи пен'1я' к которому
сшособен ттеловек по свое}ту самосознан|{ю и споообности к шо3нанию мира>!'.)

теньттшет'}>>',.

[ами понимаете' что к0гда п!|1шут об угрьтзе11иях совссти блохи, это нель3я считать т1аучвьт[{ те1{_
\02

10з

1|ервая встреча

с

Фмерзштелъная смесь че,1овеческцх 3вуков
ш о6езьяньшс лсьтслей,- нет' нельвя
6ьтло татс уншо!сать 6оэтсественную речъ,

ш о6езьяно 3амолчала ш молчшт упорнее

0руешс оюшвотнь.1'

1{'

_ (апг |арнер _ 1{' видимо'

[. |ердер

справедл11во _ считал'

что

он первьтт'т отрого описал язьтк о6езьян' в частноот11
я3ь!к кашуцинов !т 1пимпан3е. Ёо в более по3днее вре}1я
пра1{т]{чески все писа.т|!1' .1то основнь1х вь1водов | ар_
шринип|ать }1е''ьзя.
нера
_}становка
его бь|да т[редельпо проота: обезьянь:
ну?кно только на1:1т|1
}1{е' как ш мь1
так
общатотся
ключ к ]!х я3ь1ку. 11оэтошту в его (строго науч}{ом) о1111сании ссора двух обезьянок вьтглядт'1т как ра3молвка
двух людей: (...я видед' |{ак 1{емо са}!ь1м ||9т1т111€.]]1;пей|пим образом и3ви}1ялся перед другой обезьятто!'1:
,(одо за не.лто' совер1шенноо 11ш{-,.. Фдттаэкдьт Ёепто сел
на подж{ать|е ]1оги и' в3яв левой! рут*о{1 1{'1сть ' право|1,
прои3носил свою рочь очень э|{ергит1ес[{и' но по1|т!1тельнь1м тоном) г|ричем вь]ра}кен}1е его лт1ца не -бьтдо
6ессп[ь:слевньтм, напр0т]1в' св11дотельствовадо о его
пон1{мании того' что от' делад. (пустя т1есколько }![{_
т1ут о]1 вне3апно остат]авл11валоя !т 3ате}'1 шовторял то
же самое два цл1{ три раза. (шособ его про113но1пен1{я
бьтл очень в}1ушштелен' а поведе11}1е пр11ш[иритедь|1ое.
}{огда о11 совер1пен11о о}{ончил ра3говор, Аодо, вь1слу_
1шав1шая обраще:тное к не1? 113в{{нен11е в пол1{ом }1ол_
чанши' дала 3во}1кую поще!]ину свое|! правой руко|| по
левой щеке п[алень![ого преступн!т1{а' на чт0 посподн111'1
отвечал т|,тхи[1 вскр!тт:о}!. ,[одо ;ке повернулась |{ у1шла
от него))|7.

14зутая рень обезьятт, |арнер обнаружил в не1'1 сло_
ва, подобньте т|ел1'вет1ескттпл. Работал он так. 3ашртсьтвал

про!т3вод1{т!ьте обезьятташ(ш 3ву1{'1 на фонограф, 3ате}!
наход1{л в 3аписанно}{ ||овторяющиеся 3вукосочетания.
|{ьттадся соотнест11 11х с то1!' на т]то именно' как ка_
этт1
3алось ему' реагировала обезьяна. Боспрои3водил
3вуки сам и]|{,1 с по}1отцью фонографа [1 пр'оверял, }{ак

э'о шо"яли
ра3.
1|!*

* (ё извостнот?
(1{орм)'
((пт{ть))' (л{осдов:
до.тте|! вероят]1я))
- /{евять
бовт,л, (тревога) и др. Ёеуд'1в!1тельно' что о11 шри1шел
1! еще более сттль{тошту вь!воду: к['{ьтсллтт1,
все рав|{о
что }'1ето/{ически дуп|ать' и если верно' что- т]еловек пе
п{ож{ет дуп{ать бе3 слов, то ж{е саь{ое дол}кно ска3ать
Ра6отая

обевьяной

обезьяньт. Бносил уточнения. }1

так

мт!ог0

с

каг]уцина1[и'

и по отнотпению к

он

вьтдел]4п

обезьягтаптр'*.

в годову' что если у о6езьян
всего девять слов' то что }ке такое остальнь1е звулси?
(лова, к которь1м 1]ока ||ет ключа !1 которь1е пу}1{}1о
]|т,тдедять по инот1 методике? !1лрт это вар'1анть| тех
}{о | арнеру' гте

шр!.т|шло

:тсе с:тов? Б лтобоьц случае ?кест!{о свя3ь1вать звучан!1я
|! зна!1ения 1{едьзя. Фтт и сам со3наот ато' ес]1!т гово_
])11т' ![то }{екоторь|е 3вуки так ме1{я1отся' что. могут
!|ш{еть два иди три смь1сда. Ёепоттятно,
правда; }!а_
с1{оль11о эти сш1ь1с.т1ьт разли1т1|ь1. 1![ожсет ли кашуц!1нье
с.т|ово ((погода> о6озгтачать еду илтт любовь _ !1ли толь-

|(о

разную погоду.

Б

соответствттгт со свое|| установт*ой [арттер не
у[]ускает случая подт{ер1!нуть близость на1пего я3ь1ка
|[ язь1!{у н(11вотнь1х: к[сть чоловеческие г|ле\[ет1а' я3ьтк
!(оторь]х едва ли понятец !1м самим' есд!1 не сопровои{_
](аотся 3накам]1). в так|тх я3ь1ках т|ет и прав11л:
<...у форпл, зан11п{атощ!1х н113|ш110 стади|1 человеческойграмматит{а. т1е шредставдяет собою серьезнот?

)!{!1з1{1{'

с;блаотгт, а рав}1о о|1а отсутствует и у |1113|пих рас че,}1овека' где не существует катсттх-лртбо цисьйеннь:х
з{{аков))19. Ёа чем основа1|ьт эт!1 вь1водь]' 1{еппонят}|о.
}!два ли }|е на сведец'|и грамматртк!| к п|1сьменноот!1.
]]{осле уопетшцого изуче}тия я3ь1ка капуцттнов [ар_
ттер обратлтлся к я3ь1ку |пимпанзе. 3то не бьтло слу-'

чат]ностью: 1шимпан3е отличатотся еотественнот1 ппум_.
]тив0стью и прои3водят много ввуков (в отли.тие' гта_.

от более мо]тчад[1вь1х орангутанов и горттлл).
работе 1896 г. [арнер г{и1шет' что у тпимг|анзе су_
ществует определен11ое число 3вуков' которь1е обозлта!]а1от !1х естественнь1е }кела|{ия. Б язьтке 1шимпап3е
он насчить!вает прип{ерно 20 слов. 1\{ногие и3 ших'
1]равда' (смутнь1 и 1теог|редедет1нь|))' 1{о достаточно
вь|ра311тедьнь1 для общентгя обезьян. Работая по привьт.тноЁт методике' [арнер вь]учил несколь1|о слов 1пи}1_
]!ан3е и беседовал с ни\1тт.
|1одводя итоги своего о6щения с приматам,т' он
3аяв!1л' !{то у3нал около с0тнш обезьяньцх слов ]1 т|то
1!р1{мер'

Б

(звук11'

пр0из11осимь1о этими
человек0образт1ьт}{и
обладают всеми характеристикамш шст'1{1ной рети. |оворящий осо3нает значение прои3носимого
обезьяна:.;лтт,

звука и исподь3ует его для передачи определенно:!
идеи адреоату. 3вук всегда кому-то адресован' и говорящий обь:чно см0трит на него' Фн регулирует вь]соту и интенсивность голооа в 3авпсимости от условии.
Фц понимает ценность произнооимого 3вука как средства мь11пления. 3ти и многие другио фактьт ука3ь1вают на то' что это истинная реть>'0.
Бьтводьт |арнера бьтли оразу эке раскритиковань1
приматоло!ами. ,(:к. |ладден' наблюдавш:ий тех
'1(е
самьтх 1шимпанзе' что и |арнер, подчеркнул' что они
исполь3овать
определеннь1е
неспоообньт памеренно
3вуки для вь1ра)кения определеннь]х идей'|. 3навит,
нель3я говорить' что у них есть (истинная речь).
[ругие учень1е такж{е утверж{дали' что голосовь1е сигналь{ ]шимшанзе ч11сто ит{стинктивньт. 1ак, }. Фёнесс,

ттзутавтший орангута1!ов' вь1ска3ался совер][|енно четко: <Артикулирован}1ой рени они не !1меют и обща-

ются друг с другом с по}!ощью 3вуков' не сли1шком
отличающихся от собачьттх>>2'. 3то мнение бьтдо особенно весомьтм' так как Фёнесс одг1!1м и3 первьтх попь1тался обутать обезьян человеческой рети.
_ 1ак могут обезьяньт хоть как-то говорить или
ттет?

у диких обезьян нет ничего подобЁо все исследователи отмечают богатство
3вукового репертуара |цимпан3е. Б частности' один и3
основателей ге1птальтпсихологии Б. Ё(елер склот!ядся
н тому' что 1пимпан3е могут прои3}1осить многие' если
но все' 3вуки' встречающиеся в человеческой рети,
!1 ли1пь уровень цоих11ческого ра3вития це ццо3воляет

-

,(умато, что

1{ого я3ь1ку.

ипл говоритъ

".

|\з работ,

поовященньтх естественньтм (словам))
ш1импан3е' наиболее извест}|о иссдедование 3наменитого приматолога Р. йеркса, проведенное им в пача]1е
20-х годов в}[есте 6 €|о ут19чццей
- пианиоткой Б. )1ернед. Фни зарегистрировали ок0ло трехсот му3ь1кальнь|х
фраз, которь1е могли прои3носить их питомцьт. }1в этого набора бьтло вьтделено 32 элемента типа 9а&, 9а}:&,
3}:а. }ш}:-}<ш}л, Ёо-о1т, $9а}, тп, А}_о}:-а}, а1, оо}}, пе''.
Бсе эти сигналь1' которьте .}1ершед распо3нала как
значимь1е и описала с у.1етом тона и условий про|[з106

несения' 6ьтлг раздепень1 на две болъпттто групг{ь1:
3вуки' свя3ацць1е с едой (в ожидани!! едьт !1 во время
ед1т) и звуки' свя3ан}1ь|е с други}11{ существами (в об_
щении с людьми ш в общении ме}кду собоЁт). Б заключение уче}!ьте п![1]]ут: к{,'отя ю11ь1е |т1ип{пан3о иополь3уют множеотво разноо6развьтх 3начимь]х 3вук0в' это
но речь в общепринято},1 пон11мании. (ледовательно'
у 1шимпанзо нет я3ь1ка, хотя' конечно' есть некоторое
поле3ное 3амещев!1е его' которое легко 1!1о}1(от бьтть
ра3вито в настоя1ций язьтк, если }т{ивотнь!х шшостояшно
Ёобуждать к имитации 3вуков>)".
Фднако эксг]ерт1ме[{ть1 других исоледователей пока_
3алц' что оптими3м йеркса и )1ернед бьтл ттеобоснован: побуждая 1шип1пан3е постоянно имитировать 3ву1|и' нель3я заставить ,тх говорить.

Б 60-е годьт },)( века' ког](а начали и3учать звуки'
прои3водимь|е 1шимшан3е в естественнь1х усл0виях'
вь1яснилось' что воспить1ваемь!е людьми 1шт{мг!ан3е
|'{споль3ук)т в основном те ж{е 3вуки' что и их дикие
собратья ". 3тот факт, шожалуй, сильнее' чеш1 какойт:ибудь другой, свидетедьствует об инстинктивной при_
роде 3вуковь|х сигналов 1пимпан3е.
_ 1:[так, будем считать твердо установленнь1м' что
язьтка' подо6ного человечеокому' вь1с1шие обезьяньт не
!'меют. }|о онп исполь3уют больтпое число разнообраз_
нь1х звуков. [4нтересно внать' какое вообще 1{есто 3аг1!1}{ает способ их звукового общения в общет] эволюц}{и животпого 1\{ира. [ожсно тто-пибудь ска3ать цо
атому поводу?

_ 1![ожсно, хотя и пе очень много' так как 3оосе_ де[1иотика _ наука о споообах общония
'кивотньтх
я
хотел
этим
А
шеред
1паги.
лает пока ли1шь шервь1е
бьт послутшать очередную 6ьтлинку. |1ро то, как от
((ахов) человек шри|пед к слова}'.

_

1ьт пря}|о как в воду глядел. [очинил я одну.

'(авай расскажу.
Бьтлттнка про каменного

6

льва
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нап лго8ш аа?оворшлш, еа0ают 0авно. Ёще нат:лш
но0 этшм еоловьъ ломолш. |эюе ш тоа0а
!|ое-1$т0 по3волял се6е с'тштать,6у0то ?оворштъ ]|о?юет
толъ1со челове}$, а 0руеше ?!сшвотньте ш та16 обуо0ят'ся'
толс,

6е0т,ъ ш про0е0ьъ
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[{онент+,о, мо?ю!!о 6ьт

не

п,ршнш.л[ать

в |асчет этш 0о'

}[ь1сль', 0а уэ:с больно часто сльъ.шш!/!ь ш?.

. А стошт ?оль!'о аа0улоаться' тап яснее ясноео станет' что тем' !4то ]юшвет.ста0ом шлш стайтоой, 6еа явьт,7а
ншну0а: нш воспштать 0етей, нш ,оршюнуть на поа]'|,оау'
нш поаелшться ра0остью. [а ш просто посмотрш во}сруе _ все 0руе 0руэютое о чем-то лопочут, фе6енут,
;1|,&&!7, пахн,ут, 0оэюе тотсом 6ьют, Бзятъ ту
пчелу.
'|се ш вра3
?ато най0ет она полян,1у, е0е не,1,тару полно,
летшт в улей ш ну там танцевоть. [1онрунсатся с ней
по0руэ;снш, о потом сомш летят точне|онь1со на ту полян1'у._ 3ноть понялш' е0е она. !ем это не разоовор?
\[еловен ш тот [!,е сро3у та!с 0оао0чшво о6ъясншт, Ёонечно, у люаей тем 0ля ра3?оворов по6ольт'ше, не тольно е0о, но, в общело-то' 1сак,оя розншца! Баятъ лш 3веря:
о1{ ш ст'улшт, ш стонет'

ш тяв!оает' ш рътчшт' ш урчшт _

цем не слова?! ?олъпо очет!,ъ у?!с он волнуется' переэ!тш самь1е слова. }1ю0ш поначалу тоэюе, €цльно
'!с[[вает
в с е пе р е?!сшв алш, 6еспо,1ош./[шсь.
}{{шл о0шн таюой. Бсеоо-то он 6оялся _ от те|{ш
своей шларо{ался. [!ростоео лъва неваолеюе увш0шт _
3а,|ршчшт, аоплачет ш 6еэсшт в пещеру сломя ?олову.
Бот сш0шт он наю-то вечер1'ом' намнем о наменъ 6ье|,
ерустнь'е мь'слш 6ез слов 0умоет, о3шроется _ нан бьъ
лев не по0нрался, |1 точно _ стошт ря0ом арома0ньой
лев! 3авопшл челове!с' тама$ал ру,самш,_ а тот ш у[ом
не ве0ет. [{шнул челове!о в не?о намнем ш 6е1сать.
_ тш|о.
Фстановшлся 0ул перевестш' пршслу.шался
|{еуаселш, 0умает, убшл? 3ернулся с опас!'ой, пршсмотрелся'- а ?о, вовсе не лев, на^л!'ень простой. 3асмеялся
челове7' ш по!шел ?!сене расс11о3ывс[тъ. А нан? €0елал от+
стра!11ное лшцо ш рьтнт+ул! }{{ена вш3?!сшт, 0етш пла,сут.
че,|!,ове!в ру1сал'ш томо$ол: не понялш вьт меня,
тсет з0есь лъва' я е2о не по-ностоящему вш0ел. !1 снова
стал о6ъяснять: 3аревел' у?!се потш!ше' понотал' ,са! о1{

7оа0а

|ватает, нап юш0ает е?о ш

6еэюшт, ното потом

''а}[енъ
ншно?о не о!са3алось. Фпятъ 0о ншп не

0отшло.

А[нооо ро3 пь'тался человен эту шсгоршю расстоааь'вать' 1 ]|ало-пома]ъу |.рш|ош ш о!сесть' еоо совсем 0руашмш 0елалшсъ. А потом ш вовсе стал спа3ьтвать 0а
п,опать1вать спо1с,ойно ш о?цноново. /етт"о ш 1!сен.а
т'а,о0раэтсать но|!алш, 17опросят, 6ьовало, рассна?!сш' л[ол'

!|&Ё 7!э1 но]{е/[ь 3а льва п.рц!!,ял'_ 0ш салош все ему ш
пре0ставят. 7атс ш слова, пошлш. в этой семье 0о
108

в

с[!Б!'
6руаой _
0от+ршналшсь,
в трвтьей _ 0о к0[А]\!Ф1{[!у.
Ёаменное время еле-еле пол3ло' слова ,+опшлшсъ не'
с1ооро' но в 14онце 1оонцов шп 0аэюе на цель'й анелшйспшй

сл0ва

(лвв!,

3Ё!Б!п,

0о

яаь.!о 1ватшло.

1!!аршрутамп птпц
[оацшн

'
-

_ птцца несъе0о6ная:

,1'а, от'14ро-

па2нет от не?о мус!.усо]1, [оацшн
ш ,'ршчшт не по-п7шчъш: |сва!Ёает' нан ляоу!шко'
тсо6шла,

[етстсая энцик'!опед!1я

_ $ак я уже говорил'

}!{ивотньте пользуются множ{ест_
вом разнообразвьтх сигналов' в том числе и 3вуковь1х.
|1онйтяо, что ддя меня сейчас ва}1{11ь| только те свойства этих сигналов'' которь1е как-то приближсают нас
1с язьтку человека. [акими свойствами я сч]ттаю н4_
щеленность на общенше у| прош3вольность.
Ёацелевность па общение - это !1споль3ование 3вуков ддя контактов с другими существами. 1\{ожсно кашт_
лять' потому что ка1цляетоя' а ш1о)1(но ка]шлять на|{еренно, чтобьт вьт3вать ?{{алость к себе у другого человека. 14 только во втором случае катпель - средство
общения. ([1равда, у }кивот}1ь1х эта (намеренность) в
принциг{е мо}кет бьтть совер|пенно неосознанной тт
догадаться' что их сиг1{аль1 что_то 3начат' можно лт1{шь
косвённо, по реакциям других.) Ёо как отличшть одт1о
от другого? |арвер' нашример. верил, что звуковьте
сигй|льт о6езьйн служ(ат сознательному общению,
а друг!1е уче11ь1е полагают' что эти сигналь1 це 3ави_
их кто-то" или нет.
сят
- от того' сль11п1{т
8сли-нацёленность на общентто устаноБлева' то
},1о}т{но думать' что соответствующий сцгвал прои3во_
лен. насколько я знаю' дшшгвиоть1 со време|т 6оссюра
считают проп3в0льнь!}[['1 все язь1ковь]е 3ваки.
-- Ёе так вс0 [росто. 6порь: об этом продолж{а_
1отся и шо сет'| детть.
_ А вопрос' прои3вольнь1 ли звуки ж|ивот}[ь1х' е]це
сло}к11ее. 11реэкде т|ем от1]еттать па него' ст{а}1{у' т116 }г?*{0
само содержа}1!|е терми!1а про![3волъность толкуется
{09

по-ра3ному. { в свое время обнаружсил пять его зна_

чений''. 1р, из }1их мне ппонадо6ятся, чтобь: вписать
человеческий язьтк в естествецную историю. Боли сле-

довать ,(арвину, то рет|ь мо}кно ппредставить т{а1{ одну
из струй великой реки эволюцитл, А 3начит' есть такое
место на этой реке, где у)1(е не мь1чат' не рь1чат' пе
воркуют' но еще !! не ра3говартдвают. 1уда мь| и
пойдем.

9пикуру и не сшилось! что он заведет
- ,(умаю,
в такую даль. Фн говорил в луч!|]ем случае
о нескольких п0коледиях' а тут десятки миллшонов
пот0мков
лет!

- Аа, человоческая ист0рия с тех пор сильво
удлинилась _ и особенно 3а последние полтора века...
}4так, три значения прои3вольности.
0то, во-первъ1х, нешнформатшвность: 6ез предвари_
тельной договоренности нельзя

по звучанию

Б-третьих, нетовшсшмость от сштуацшш, €кажем, вьт
вскрик}1ули оттого' что рядом с вами упала 6ольп:ая
буква с вь|вески. Бапт вскрик задап ситуацией (и даже
мо'жот 6ьтть совсем нечленораздельньтм). А еоли вь|
рассказь1ваете об этом приятелю' вь1 вольньт ска3ать и
((на мет1я чуть не упало метровое ,,}Ф")), и (ме!1я се_
годня чуть не зашти6ло одной этселезякой с вьтвоски))

и т.д.
Бсе эти три 3начения произвольнооти характерны
для человеческой роти.

Различешие типов прои3вольвостп или определевпе того'
пр0и3веден звут{ намеренно и.т|и вет'_ дело очень тонкое.
|{тевцьт могут пищать потому' что прйлетелп родитоли'
а могут и без всякого вт!е1шнего повода. |!тицьт могут петь'
ттобьт прттвлечь внимание' и проото пото[1у' что им ппоет_
оя' и по каки}|-то ипь1м причинапг'9. 1{ороте говоря' рсак-

ревп!1м с0стоявис]1.
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вт1еш1;{ий оигттал

Бол1{ _ с за|1цетг,
- с сол1|цем'
[ 1. д. }|е о6'
о
землел?,
в0до1-1'
с
ка}|ень
растен!1е -1[ево3мо}1{|1о.
мь1 долж{нь1
о6ще:тие'
||4,
изуная
ща1'ься
сови3учать всю природу. Ёо тогда п0нятие общени.я
_:лнформа-

падает с понятием шнформацши. А шонятие
ции у}ке давно шриблизилось к понятию бь:тия во_
о'бще, если еще не поглотило его. $ак мольеровский
?1{урден только в пож(1{пом возрасте узнал' т|то говорит
поозои. так и мьт в 8,)( веке вдруг обнаруэкили' что
,Ё" ,'*ру. обменивается информацией. Ёо я в эти
философокие дебри не г{олезу. Фгранинусъ' во-первь1х'
общением в органической природе и, во-вторь1х? только
в }к!1вотном царстве.
|!равда, специалисть1 по се}]!1отике уверяют' что и рао-

те!тия общаются. 1ак, одни видь1 раотенттй, вьтделяя сек_
мшои
ретьт, опоообствуют вь1)киван1тю других. [а вообще,
!ое в генетике раотений расочитано именно на о0щение.
14звеотно ведь' что красивьте цветь1 привлекают пчел' и'
наверное' цве".: осо6енво хоро1ши в ультрафиолетовом

олова
анали_

у3нать его точное 3начение. [каэтсем, как бьт ни
3ировать зву|(овую цепочку <о_б-е-зь-й-а-п-а))' о самой
о6езьяне мьт ничего не узнаем. €о6отвенно, о6 атом и
1цла речь у греков. ,(емокрит считал' что слова произвольньт. А |омер и |{латон, да и многие современнь1е
учень1е' с этим бьт не согласилиоь.
Бо-вторьтх, нешнстшн1$тшвность| звук0вая цепочка
не определяется состоянием. того' кто ее прои3нооит.
1ак, ототт или храш непро!1звольг|ьт' а звукосочетание
<!оброго пути!> _ [рои3вольво.

щия органи3п1а на

Ф6щентте пронизьтвает природу. }'!ож:но сказать' что

общается все: !]еловек

свя3ана с ег0

вт1ут-

д!1апа3оне' которьтй мь1 11е видим' а пчельт видят и 4ен{1:
бьт обо вёем этом звали дюбители природь! в 8,1},'
веке' они 1'емину0!{о заговоршли бьт о язьтке раотений'

Ёс',

Б-третьих, во3ьму толь1{о 3вуковое о6щевие и' в-чет_
вертьтх' ли1ць внутривидовое: язь1к ну}т{е!| в первую
о'ёред, для общенйя людей' а це для бесед, ска}т(ем'

с собаками.

Р.

1!1нотие учень1о _ э. }(ондильяк,
Ё. 1\{арр и другие _ докавь1вали' что я3ь1к

_ |{огоди!

11эйджсет,

на11алоя с ж(естов: 3наков

жений.

_

руками'

мимики'

телодви_

Рассмотрим этот вопрос попозже' а.сейнао 6у_
дем вь1яснять' как }кивотнь1е 11оль3уются 3вуками'
11 дуч1ше всего начать с птиц.
_ от птиц до человека далеко. }4о>жет, сразу на_
ъ1ать с млеког|итающих? {,отя' шомнится, 8на!тенитьтй
*!" а][хшмик Филипп Ауреол |{арацельс !е-о-фраст
ББ*бас' фон |огенхет?м в шервой полови}1е {!1 века
прово3гласил' что первоначальная человеческая речь
6ыла подобна пению штиц. Более того' он 3аявил' что
пт!тць1' а человек'
рань1ше всех на 3емле 3аговор!|л11
свс;й собственньтй'
придумал
их
я3ь1к'
пьттаясь понять
А в конце {,1{, века эту ж(е идею в одной и3 своих
3вонк11е
ранних работ отстаивал |. 111ухардт. [лутпая
люсо3дала
я3ь1к
что
он
птиц'
трели
весенние
ре1пил'
\\\

,

6овь''. [1о водь такие теории сейчас никто всерье3
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11р!1ншмает.

-

}1е 6удем спе[шить. к.$зьттс> пт,тц по3воляет об_

кое-какие 8а|{оно1{ер!1ооти' 1|о11е1,|у я все-та|{и
1т хочу о нем поговорить. }{о, раауштеется' я вовсе !1о
собираюсь напрямую сравнивать пение соловья с ко1:цертом Ёарела |отта. {,отя, опиоьтвая птиц' да}ке сше_
ццалиоту трудно удер}1{аться от патетиктт. }{рохотгтоо
1]ару}1{ить

птичье горль1|цко под пером орнитолога вь1растает

в

подобие органа: (в целом голооовой аппарат птиц
оказь1вается построенньтм по тицу я3ьтчковой (оргатт_
пой) трубьт, в которой роль цаг!{етающих мехов игра_

|от легкио и возду]шнь]е ме!пки' роль колеблтощихся
_ голооовь|е губь: и перепо|1ки' а роль рово_
нируютцой трубы и раотру6а _ трахея и ротовая шо_
лость. [1одобпо органной трубе' п в атом а1тшарато
сила вдуваемого вовдуха' шапря'т{енпооть переппоцок'
тширипа и длица трахеи видоизменя1от 8ву}{' его ицтеп_
сивность и тембр>>3|.
|[роизводимьте атим т{ро1печвьтм орг6ном мелодии
г]ринято долить па призыввые (повывы) и ватт1штнь1о
(трево:кньте). ||о то}'у' каш птшца их выпевает' ео
у3нать так же логко' как и по вне|цнему виду. (3а
1!сключением пекоторь1х трово1кнь|х криков: вап!име!'
по крику }кертвьт в_ когтях ястреба вид цтиць1 опре_
делить певозмо}кно ".) к ващитным сигпалам относят:
орие}1тировочньтй (заставлятощий других [8€т0!Ф1!{ить.
ся); оигпал тревоги; 6оевой клич; отпугиваюций сигнал; крик (у)1{аоа)) (по6ужсдающий стаю к веме!лев.
ному бегству)".
' |[ризывные оигпалы делят ц&: основной видовой
т:ризь:впьтй кр|1к; в0сеннюю демонстративную шесшю;
уха}т{ивательну!о ппесню; <призывный братный .крик;
при3ь1в к спарт4вани[о; при3ьтв к смоно де)|{урства у
гнозда (у некоторьтх видов); пищевьте сигцаль1...' при.
зьтвньтЁл крик пте11ца; сигнал нахо)|(дения питт1и] сигцал
сбора птенцов>'{.
б какой целью птица вскрикнула или вапела' во
Рсегда понятно. Фдни орнитологи в пепии самца сль|:
тпат предупро}кдение _ (территория ванята!>, другио
(вслед ва ,(арвинопт) _ лтобовшьтй при3ь1в. 1ак, по
словам Ф. (. |1етт{{ндн{11ла' пт]|чья песня _ 9то (серия
ввуков' последовательпо повторяемь1х по строгФ @[!9:
деленпой схеме и про!тзводимь1х' как шравило' оамца_
я3ь1чков
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пли, тт о6ьтчтто в 6рантть11"{ пёриод)',. |1ение самца шри.
в.,]е|{ает са}}1ок' которь1е ока3ь[ваются' [{ак любят гово-

1гшть биологи, ((агецтами остествецного от6ора>. Бсе
оотальнь|е крики' кстати' у самцов и самок одинаковьт.

[1ацеленность ввуков на общение в некоторых слу'сомнеттий.
Бзять хотя бы ввуковьте
чаях не вь1зь|вает
с}тгналь| в цтичьей отае. }1о это' как скавали бьг в
8!)( веке,* (мудрая предусмотритедьвость природы)'
|1тица кричит от ис!|уга: ее чуть-туть п0 поймал:
ястреб. А атот эке самьтй крик _ |]редупре}т{депие об
опаснооти остальнь1м птицам. Фбщение состоялось' но
утвер?1{дать, будто птица хотела что-то 0ообщить,
нель3я.

_ Ёо биолог, настроеппьтй подобно [арнеру, шере.
вел бьт этот крик на человеческий я3ьтк и утвер'кдал
бьт, 9то птица вакричала: <Берегись! Ё,стреб|> _ @!!е:
цшально' чтобьт предупредить родствонников.
}{аверняка! Разумеется' созпательность вдесь_
-

исключается.

.

3яачимость 8вуков для живт|и птиц медлевво' в0 верпо
во3раотала. }1х шредки ре|1т11лии' 1{ак иввестно; й@]19&]|ивы. ||оотому ((вполве вако1]о}[ерво предт|одо?кить' что ва
варе ставовлепия класса птиц в отдаленяую юрскую апоху (150 мцллпонов лет пазад) фувкция голоса пт1{ц
тояте бьтла огранивепной и слу}т{ила в основпом целя}[
обваружевия оообей другого цода в цериод р&3мно}1{евия.
1|о мере совер]пецотвовавия полета и увеличевия подвиж(вости птиц 8вачоцие го]|оса в их ,кизцп стад0 во3-

у

растать)з6.

0 проиав0льности. 3 общем, по боль[пинс1ву крдков мож{но судить об их ацачовиях' хотя
<<порой... приходитоя у6еэшдаться в том' что далеко пе
каждому ввуку' издаваемому птицей и отличающемуся
акустиФской характеристикой, стр_ого соответотвует
определеяная смыоловая шагрузка)з7. Раз1ыо 8ву}:!|
могут вь1ра)жать одно и то же внутрецвее физиологттческоо соотоянио. 3яблик, па11ример' мо'кет издавать
14 еще раа

два отчотливо ра3личающихся крика, вь1ражающих
беопокойство' причем' встрево'1(асъ' ов иногда издает

их одив аа другим.
1аким образом, исс'|едователи в основном согпаоньт'
что птиць1 прои3водят с}|гнальт инстипктивпо' непрои3во'1ьно: <<..11ение _ показатель физиопогитеского состоя|1ия самца' и это нис]{олько не прот]|воречит его
гл'авцой функции _ опповещению о готовностш вступпть
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в 6рак. Фтветная реакц!тя оамки' соседа-самца' о!1нхрон!!3ация подовь1х ци1|лов - это у}ке р03ультать1 пе}1!1я'
его практ!1.1ескттт'т итог, нешодвластньтй воле 1|евца:.с.'о*]'"'еля>'в. }1е слутайно [жс. !,олдейтт назьтвает
штиц (идеалистам!1)) в духе Беркли _ своими крикам[д
они обозначают (ли1ць соботве::ньте внутренние со_
отоян'|я1 т1о не вне1шние о6ъектьт>".

_ Ёо

ведь это значит' что штицьт пе могут обмапредставить воробья' чирикающего
о любви проото так' для ра3влечения. [стати, о1{ 11е
*,. А человек
мо)1{ет и промолчать
даже в самом отвратительном соотоянии ду1ци мо)1{ет говорить' как ему
хоро1||о' и молча терпеть сильнейштую боль. Бедикий
лицемер 1алейран, я думаю' не догадь1вадся' как глу_
бока его мь]сль о я3ь|ке' которьтй нам да11 ддя того'
чтобьт скрь|вать свои п1ь1сли.
_ 1о-то отт и бь:л прекраст1ь1м дипломатом... }1о
вернемся к на[шим пт!1цам. [титать, что их сигналь|
не свя3апь1 с с!1туац}тей, с окру:т*а:ощей средой так}ке'
по-видимому' нель3я' шр]1чем видь| свя3ей многообразнь1 и интересньт. [ак, }4. Ёоништи пока3ал' что напом11_
}1ающие пока1пливан11е трево}кньте сиг!1альт маленьких
птичек сбивают с толку сову. 3вунание этих сигналов
таково' что' сль||па их' сова не мо?+{ет цот1ять' где ,1(е
добьтча,'. Более того' (...3вуки окру}1{ающей оредь1 за_
метно влиятот па голосовое поведение цтиц. Фни сттт_
мулируют пение' видоизмевяют и обогащают видову]о
песцю и ицогда регламент!труют ее во време]1и... [ттт_
мулирующее и видои3ме1|яющее деиствио звуков на
голоса цтиц 1!1ь] на3ь|ваем явлен11ем звуковой индукцитт>)''. |{роще говоря' то' что птица слы1цит' мо)кет
влцять 1та то' как она поет.
Бозникает своеобразное противоречие: 3вуковьте
реакции певца 3адань1 генетически? но характер этих
реакций мож{ет 3ависеть 0т вне1шних факторов. Бзацмо_
действтте двух видов непр0извольности ведет к неко_
торой прои3вольности: сам сигцал у)ке не столь }кест_
ко о6условлен ситуацией илтт вт1утренним состоянием
пт11ць1. }1 у некоторь1х' наиболее (разговорчивь1х)' пер_
нать|х ка:кдьтй самец поет песню' в чем-то отличаю_
от песет! друг!1х самцов.
щуюся
Ёо так поют ли1шь некоторьте. {ело в том' что
птицъ|' имеющие (демонстративцую)-песню' дедятся
на две группь1: представители первой наследуют всю

т1ьтвать. Ёевозможсно

11ц

песл!ю чисто ге]1етичеоки (это голу6и! т{урь1' ку|{уш11{и
и др.) шредставител!т второй _ насдедуют только ое
основу'' а окончательшое -формирование шесни происходит путем звуковой ицдукции _ пе}|ия в3росль1х птцц
и [1|умов окруж(ающей средьт. [олько птиць| второй
грушпь1 и способньт воспроизводить 3вуки человеческой
роти ш цоль1е фразьт (как знаменитая канарейка, ко_
торая невоз}'|о}т{но то}{ецьким голоском произносила
т'о1''емецк, <<|де же ть1' моя кро]шка' где )ке ть1?)'',

или майна, которая любила иошолвять мелодию пеопи

Фстровского 1Бьюга о}1етшала земл1о с це6ом)) ш
о6учад| этой мелодии других штиц*').
1о есть для этих птиц очень важ{но ((во птенчеотв0)
сль!1шать хоро1шее пение взросль1х' чтобьт иметь образ_
ць1 для подра}т{ания. }}4менно поэтому' например' ухуд-

А'

[шили ппение куроких соловьев: много лет отлавливал!т
луч1ших певцов и фактинески ли|шили юнь1х вокалистов
достойной певческой ||1кольт.
3амечательно еще то' что псриод чувотвительносттт к о6у_
ченшю мо}кет не совшадать с возмо'кноотью петь оаш'остоятедьпо. Ёапример, самцьт 6елобровой овсянки' ((ш3о_
дированньте от особей своего вида и прослушав1пие_одву
песню в во3раоте двух месяцев' а другую между 3-лт и
10-м месяцами, обутались только первой пеоне))40.

[4вогоо6ещающие (в пастности' и по прикише своей
полной аморальности) исслед0вания показь]вают' что
в процессо эволющии вь:ра6атьтвается механизм о6рат_
ной-связи. |олубь, хирургически (оглу1шенпьтй> вскоре
посло появлевия на свет (ему перере3ают слуховь1е
нервь:) прои3водит те )ке 3вуки' что и его здоро_вь]е
'
со6рат1я, 1 то же время и в том же порядке ''. 14ноо
дело попугай' Рсли его проото и3олировать и вообще пе
давать слу1пать других' то он мож(ет исполнять довольно сло'т{!{ь1е песни. Ёо еоли его в раннем возрасте
отлу1пить' о1| начнот скрипеть и верещать подобпо
пасекомь|м. 11ошугай обязатольно должен олу1шать пе_
ние ввросль1х птиц !т' что от|ень ва?кно, се6я. |[ринем
слу1шать и вапоминать о11' как ш.-некоторь1о другие пти47.
ць1' начинает раньтп8' чем петь
Бьтяоняетсй' что ра3витие контроля над собствен_
|{ьтм исполнением не о6язательно свя3ано с уме]!ием
олутшать других и пер0}|!тш!ать их пение: <....1|шштение
слуха мо?т{ет ока3ать ре!ша1ощее вл!1яние па ра3витше
шесни

да'*{е

у

таких

видов?

как

американокий'цевчий

1\5

воро6е,'1' которь1]'т о6ьтчно 11е подражает чужой пес}1е;

по-вид|тм0п[у' контроль |!ад соботвенньтм исшолнен,'ем
ва)кен и тогда' когда подра}капио [1ению других осо_
бей не играет никакой роли>''.

Фпйть царский эксперт1мент! _ только по вад
дотьми' а пад птевцами!
* Аа, поистцне царотвонпое бевразличио к оудъ'
бам приходящих в

1\1ир.

цопадобилдтсь ин[иви'{}3ль:
- А зачем птицам
ньте песнтт?

_

|1редшолагается' они понадо6илттсь для того'
чтобьт штицаш[ одной шары бьтло ]1егче уз|1авать друг
друга

*'.

- 6тош! ,(ават?-ка я попробую подь1то)т(ить оказанное' а то мь1 3апутаемся. Ёш о какой прои3водьности (я3ь1ка) птиц речь идти не мож{ет. Б этом смь|сле он совер|пенно несопоставим с человечеоким. Ёо в
ходе эвол!оции' во-г{ервьтх, набор 3вуковь1х сигналов
все бодее рас1ширяется; во-вторь1х' пение }текоторь1х
т!тиц все }тень!пе ошределяется только готтетикой и все
боль:ше тем' т|то ввучит вокруг' в частности' пе!1ием
стар1цих; в-треть!1х' у са[!ь|х (разговорчивь1х) пт!1ц
начинает устанав]|'1ваться овя3ь между слухом- 1{ голосом; в_четверть|х, взаимодействие инстицктивной и
ситуативнот} непрошзвольвости ро'кдает !1цдивидуаль_
}1ь1е шесни. 14л:ь:пти слова![и' формируется векоторая
прои3вольность сигнала в г|ределах вида' т.'е. нуль:
турное, а не инсти!!ктивное васледование. 14ндивиду=
8льнь]е ра3личия в шшеснях отановятся дополнитель|{ым
факторой еотествецного отбора. [1о мне неясно' че\1
определяется разнообра3ие звуковь1х с11гналов..и еоть
ли какие-то существец}1ь1в ра3личия в образо - }кизни
штиц с богатьтм и бедньтм пеоеннь1м репертуаром.
_ |{охожсе' еоть. }|аиболее музь[кальнь]е птиць!'
как прави]1о, более сво6одно и бьтст!о п9ремещаются'
пегко удаляясь от отаи. |[опугай в поисках пищи 3а
считаннь1е минуть1 преодолевает 'несколько миль. Ёа-_
против' пт!1чки' живущие стаями па оче11ь це6опьтпоЁт
территории' ппесец не _ппоют' даэке обладая хоро1ши}!ц
вокальнь1ми даннь:ми''.
_ 3т:атттт, }1у3ь|1|аль11о одареш]]ь!е ш пототцгте 9обственнь1е песни пти11ь| ?к!1вут стает1|, 1то кормятся на
гора3до больштой территор11ш, .10м друг11е стаЁтт:ьте
вшдт,т?
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_ Бот именно. .(ж. 8,.ол-}{рэго да)ке оововала }1а
этом свою гипоте3у происх0?кдевия мувь1ки. Фб ато]|
г!1шоте3е отоит упомянуть хотьт бь: для того' что6ь1
г!ока3ать' какие смепь1е аналогии проводят учень|е'
вьтступающио в роли дилета|1тов'
1{ампи в на1п огород?1 Бу давай.
_- (уть гипотезь1 в предшоло?1(ении' что гопосовь1е
свя3ки бьтли помещець1 в человеческую гортапь но для
пения. Ёо в таком случае (песня дол}|(на бьтла развиваться путем отбора и усил0ния тех характеристт1}{
рет]и' которь1е давали пре11мущество в опроделевнь1х
обстоятельствах>),'. }1ечто подобное проиох0дит в общенши людей на больцтом расстоянии. Ёамереяво усиливаютоя те 3вук!(' которь]е разн0сятся дальтпо. (оответственпо усиливаются и продлеваются гласньте'
а согласнь1е почти исче3ают' и слово практичеоки теряет смьтсл. 6лово начинает звучать нашодобие йодля
альпийских горцев _ чисто голосового пения бев слов
с резкими переходами от груднь|х авуков к фальцету.
1акой способ общения цри1{ят до сих пор во многих
горнь1х о6ластях, и из него' возмо?1{но' ра3вилась мувьтка. Фтоюда оледует закономерность (которая }|уждается' копеч}то' в тщательной проверке): степець
1|{у3ь]кальпости народа прямо вависит от условий его
}ки3пи. .}1юди, населяющие горнь1е или трудв0проходимьте лесистьте районь: _ если оци вь1ну?|{донь1 регулярно о6щаться _ должнь1 быть музьткалънео обптатолей открь]ть1х раввин.
_ Францу3ские мь1слители в )([111 веке' рассу}кдая о пр0исхох{дении я3ь1ка, о6язательно ватрагивали
темьт ра3личия я3ь1ков пасту]песких и земледольческ}!х
пародов и п0явлен]тя му3ь|ки. Боистину (н0т ничего

нового под солнцем>! 1огда очиталось несом1|еннь1м'
что вначале я3ьтк бьтп очень му3ь11{альньтм п' вначит'
язь1!( и му3ь]ка имеют одни и то ?т|е корни. Фб этом
писали и Ёондильяк, и Русоо.
Ёа ру6ежо х1х-хх веков ата тема получила новое оовещение в ра6отах Ё. Бюхера. Фн обратил внимание па свя3ь коллективнь1х труд0вь]х действий о
ритмитеской поэзией |1 музьткой. 71стоки музь1ки
Бюхер усмотрел в ритми3ироваттной речп' давш:ей
}!ачало и поэзии. |[оэтому од!!а и3 тлав его работьт
па3ь1вается к11роисхо:*сдение ц0э3ии и музьт:си>>. }1о
,!,17

са}1 я3ь1к' по Бюхеру' появттлся не3ависимо от му3ьт_
ки 52. в этой традицт{ш работает тт !,ол-}{рэгс.

[1о еще один вопрос: мож(но ли 3акономерцост|1т'

вь]явлецнь1е в поведени!1 шернать|х' шереносшть |{а по-

ведение млекопитающшх?
_ ,(умаю, что мо}к1то. |{о крайней мере _ это
оерьезньтй повод для ра3ш1ь1шленшт'т.
Б самом деле' число (ра3говорчивь1х) 1\!лекопитаю'
щих намного меньш]е' чем птиц. 3то мо:кно объясттшть

тем' что во вре1\!я корме}1{к11 }кивотнь1е раоходятся т1е
так бьтстро и |1е так далеко' Ёо любошьттно' что в тех

редких случаях' когда

млекогт'{тающие

_

бородатьте
тюлени' некоторь1е китообразньте' отдельнь1е видь1 летучих мьтштей _ ш]ироко !1ополь3уют 3вуковьте сигнальт
(в вастносту11 для привлечет1ия сапток) о}1и и обута-

ются этим сигналам ,'. \4 3ап1етьте' 'эти я{ивот1!ь1е
своим территориальнь|м поведение1{ большле других па_
поминают птиц. Бшдттмо' 3десь окрь:ть1 универсальнь{е
закот]омерности' но для категорических угверэкдеттртй!
данньтх пока явно т{едостаточно. 1ак, и3вестно' что
некоторь1е тюлени' и}[еющие гареп1ь!' кршчат по-ра3-_
ному. А помогает ли это самкам оть]скивать родвот1
гарем' неизвестно. } обезьян...
_ |[огоди, о6 обезьянах _ потом. А сейчас скаЁ[, что ]!!43 всего этого кан{ется тебе наи6олее
ва)т{пь1м для ретпения про6лемь: происхо}кдешия
язьтка?

_ 8,орогпо. Бо-первьтх' то' что на каком-то этапо'
очевидно' возникает и начи}1ает совер1пенотвоваться
свя3ь ме)кду слухом и голосо1\!' которьте в о6щем-то
эволюционируют отд9льно друг от друга. 3та связь
ра3вивается до такой стег1ег]и' что (говорящий>> ватинает слу|пать себя и к0рректировать собственное кттро1.!3н01шет11{е)).

[{огда прои3}1есение

вадань1 генетически'
сльъ!шать себя
?оворшть,

это

становится

и

воспр'тяту|е ж{ест1{о
неп{ьтслимо. 1аким образом,
необходимо'

чтобьт вачать

Бо-вторьтх, формируется опосо6ность издавать 6ользвуков' чем это нужно г1о обстоятельствам. 3то
по3воляет' варьируя пеони' луч1ше применяться к условиям обтттагтия. Бозттт:т*ает 1!1еха}1и3м культ}'рт]ого
1ше

|1аследованшя.

Бсе это 3аставляет пересп{отреть трад',1циоттт{ь]о подходь1 к пробломе пр0исх0ждения я3ь|ка.
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Ёслш жсестко{т овязи между производств0м и вос_
г!рия1110м зву||ов шет' то }!еха}1и3мь]' которь1е обеспе_

чивали восприятие 3вуковь1х сигналов' измонение
голоса под влияниеьт образцов 1{ 11ногое другое (6ез
чего человечеокий язь1к немь!слим), могли во3никать
!1 совер1шенствоваться не3ависимо друг от друга. 3то
г|одтверждается' в частности' и3веотнь1ми опь1тамш
|{. 3ймаса. Фказь:вается, ребенок способен вос|!рин!тмать отдельнь1е звуки человеческой речи 3адолго до
того' как сам мо}кет их шр0износить (вспомните белобровую овсяпку!). !1 дело це в том' что он их оль11шит'
а в том? что он восшринимает

их как в3роольтй,

вла-_

деющий язь1ком. [4ладенец сльт1шит речь как звуковол1

пото]{' состоящий и3 отдельць]х единиц' и }{е любь|х,

которь1х соответствует
а именно тех' ка}кдая
'\3
букве'{.
}:ке одно это ваотавляет отброоить всо теории' которь1е учитьтвают только произнесецио' а попимани-е
6ерут как что-то само собой ра3умеющееся. 6пособность

говорить

вполне

могда

ра3виваться

везавио!|}!о

от потребности о6озцачать вне1шние предмёть:. Б свою
очередь' обозначение и шонимание существовали и ра3_
вивал|дсь оами цо себе. А реально обозначать что-н!1_
будь с помощью 3вуков стало во3мо}квь1м только тогда'
1{огда на1пи предки научились сль11цать себя и окружающих. Фбо6щая' ска}ку: для речи нужна 6ьтла ко_
ординация многих механизмов' которь|е формировалиоь
отдельно друг от друга, а _ условия о6птантця могли
задава1ь

ату

координацию55.

(лодовательно,

уменше

прошаво0шть энное чшсло вву1сов совер1|[енно не о3на,чает1 что пере0 намш я3ь.,с, по0о6ньтй человечесному,
прои3водить нокий набор
Ёо и пао6о$от:

"еу*ение
отсутствия я3ьтка.
ввуков еще не оз11ачает

[алее. ]4зметтение образа жизни заставляет ме_
няться и способ 3вукового общения. Ёеобходимость
освоить о6:ширньте пространства принуж(дает некоторьтх
шернать1х варьировать свои песни. 3то ;ке происходит
и у млекопитающих. Бсли между торритор!таль11ь1!!
поведением и песнями сущеотвует отмочент1ое соответствие' во3мож{но' имело бьт смь:сл проследить обратньтй процесс _ исче3новение индивидуальць|х различий в пении птиц' у которь1х заметно сократилаоь
площадь обитапия. (Ёо эволюция необратима. 6тсорее
всего' такое ва}1{ное вид0вое прттобретен!1е _ во3мс!ж_
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и

}тооть сородит1ам 6т,тстро
друга -

ттадс}к1'го у3т{авать друг
в естествен1|01{
сохранш,]тось бьт и помогало

отборе. )
-[{ дума:о,

эта 3ат{о11омер1!ость 11озводяет взгля|тут1,

ша эволюц'{ю звукового общенття ца|ш11х шредков. )1о-

что формъорованше я3ь[на нач.[налось не с отаельнь1{ простейцлша 3ву1совь'{ е0шншс1,
г!1ч11о предполо}|{ить'

вроде (аа)

или

(ээ)

(а

именно

это

цостул1{руется

6ольтпицством ооврем0ннь|х исследователет?),

с

,{ агрессии ,'. (Бу а 'ра3ница ме}кду сигнало}! и сло_
во}!' я ду}1аю' шонятца: от пт11чьих с11гна]1ов капуц1111ь{
не сли!шком отли'лаются.) [ледовательно' гарнер 11а_
1пел не оовсем то' что искал. }отоЁдчиво ра3личающлеся
звуковь1е сиг}1аль1 он принял 3а ра3нь1е слова' [слш
(ох'
!1х перевести в духе йр''ер", то и :'олу'1|тся:
ш.
как вкус"о!>, к.}1ув:пе ут}ти!> и т.
лио' ко{тотов, песцов' вол_
}{отати оказать' у собатьих
обнаруж{ивается почтт{ такое ,1(е чис'1о т11шов о]1гков
- _ воёемь 57. 0слтт я точно по}1ню' ото"тьт{о ?+(е у ля_
налов

-

со

слолс|!,ь[[ 3ву1совьт| номпле1+сов1 !ооторьъе постепе}{но

Бо всякопл случао' такая
гипоте3а' как мит1имум' имеет 11е ме]1ь1пе прав на

о6особлялшсь ш упрощалшсь.
су1цествование.

,(а и кроме того' еслш я сумел показать' что пря-

1|[0е сопоставле1тие ((я3ь1ков) ж{цвотнь!х

о я3ь1ком че-

ловека г1ичего хоро1шего не дает'- это тоже результат.
11рощаясь с птицамш' я хот1у под1|ер1{нуть' т]т0 есл|{
появление' 1оулътурноао п{еханизма передачи 3вуковь1х
образцов _ это качеств8нно ттовьтй этап звукового общет1ия' то я3ь1|{ челове1{а отделяется от (язь1ков)) ?1{1,1вотшьтх целътм ря0ом тан[1с этапов. }1 говорить о простом умт|о}т{ен}1и звуков' свог'|ств, качеств' как это
делают некоторь1е учень]е' 1!,елепо,

Бторая встреча с

обевьятпоп!
Ф, схоль
о6езъ

яна!

ссо'!са на

нас аверь

етсустоьтй

$.

_

Бозвращаясь

к

обезьянам,

я

.]1иппей

хот1у о6судить два

вог|роса: как обезьят;ьт общатотся в естествет1нь1х ус-

ловиях? и
язь:ном?
'1![ьт

могут

ту| от]и овладеть челове!]еским

остановились на

том' т]то языка'

подобного

чел0в0ческом}, } них нет. А что }ко тогда еоть? Бслтй
обратиться к капуцшнам' с которь]х пачит1ал [арнер,
обнару;кивается' что совреме11ньте !1сследовател1! вь]:
д€ляют в шх речи пр11м€рно столь1{о 11\е'- ?цпов сш?на-

ло6' сколько слов рассль|тшал' [арнер?_ се}!ь". 3-то ори.
ецт!1ровочньтт'1 сигнал, коротки1'{ г|цщевой сшг11ал' дли}{_
ньтт} пищевой сигнал' приветственньтй с!1гнал' при_

зьтвнь::'д
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сигнал' оборошительць:й сцгцал' сцгнад угр0зы

гуш1ек.

Фценттвая прои3воль1{ость еотественного (я3ь1ка)
}та1пих _ ближа|лтпих родотвен!1иков по фауне, 1|ужно
с}!а3ать' что для бодьтцшнства обе3ьян' если не д]1я
шсех' и!1сти]1ктивная внутрен[1яя 3аданность с]'1гналов
вь1!пе' чем у |1тиц. соответственно ни)ке стешень ситуат!,1вно, непро113вольности. (во всех... с1'1туациях г0ло_
сово1| рефлекс' каким бь; имшеративнь1м о!1 ци ока3ь1_
}]адся' не являетоя автоматичес1{иш! порож(денцем с1{туации' так как в самом явлении 3ву1{опрои3водства'
1!о-в!1димому' г]1авная роль принадде}1{ит состоя}тшю
самого орга}1и3ма' точ1{ее _ 113вестнь1м нерв11ь1м п1еха_
}|и3шаш!' в систему кот0рь1х включен голосов0и ко}!!1онент),'.'1ак, не :лросто сам в11д пищи' а ли|шь хорогштт|!
((пищевь1е)
а1111етцт шобужсдает 1цшмпан3е издавать
зву[(овь1е с11гнадьт. ! акшм образошт, 1\{о}1{}1о толь1|о
]товтор11ть то' 1!то говор,1,|1ось об ^ кшдеалш3п{е) шт!1ц:
кФбезьяна, и3дающая тот !|л!1 шной звуковол'т оигнал в
о,реде'е''''ой сштуации, не мо?]сет не 0елать этосо1
таковь1 фттзттологи'тёсктте 3а11оно.иервости ком}{уни1|а_
тивно[:1 сйотем.: как одт1ого из бттодогических }'ехан|13_
}1ов стадньтх фор,и 11оведения при}!атов и' вероят}]о'
других х{ивотнь1х)59.
Ёо, разумеется' и оостояние ж{ивотного 3адано чем_
то в окъу}т{атощей его среде' 3то подтве;;!дили,, к пр{{птеру, фательней1ш11е наблюдения *|Рупшьт ап[ер11ка11_
скцх исследователей во главе с €' [ртт:том 3а ж'{3н}'ю
оамой изутенной на сегодня о6езьяньт - японс(ой_ пта_
]4 плесяцев издавае}1ь1е обезьянамлт
каки ''. Ё
'е.'е*'те п сошоставлялшсь о тем' на что
ввуки 3апись1вапиоь
реагировадш ]![акаки. в ре3ультате бьтло вьтявдет!о
десять типов сшгналов - свшст' ла11' ви3г' воркова1{'1е

и др'

\2[

9озьптом один 1{3 этих т!1т]0в.'воркование (соов)'
воркование' (долгоо
и3 н!1х шре_
[{аткдое
}тиз|1ое))' (долгое вь1сокое) и пр.
ста11_
в
определеннь1х
!1муществе}1во употребляется
ворвсего
чаще
<<удвоенно))
1ак,
оитуациях.
дартнь]х
(зафикс:ада
от
кует самец' находящийся'в отдалении
.йр'"*'' 18 олутаев) но может и оал{ка без детеньтш:а

Б

-.\ \1,

//:

{,,
)у,

!
-Ё'у

непл бьтло вь:делено (удвое!1|!ое)

'
самоч1з (2 слутая)' 1о жсе
(5'слу'ая)
ещ.'юная
',й
чаще воего ш3дает
<|!лавньтй>
и с другими сигналами.
(подч}111енная)
(33
слутая)
течки
период
самка в
'
(5
слутаев), доБ!!о, в обращении к квьйеотоящей>
отдель}]о
(8
слуиаев)'
теньттп' адресуясь к материпреобладаю_
еоть
6ловом,
(2
слуная).
.Ё*.й
Ё"Б"ййи
щая сштуатшвн&я ва0онность сигналов' но ни в одно}'|
случае нет четкого ооотв0тствия. }1 как угадать омьтсл
сигнала' если даж{е в простейшепл общенип са!1ки |!
четь1рех разнь]х
детень11па мо}кно ра3личить не мень1ше
его нюаттсов? !
_ .[1юбопьттно! А вот когда говорят: в (язь|ке))
таких-то ?т(ивотньтх столько-то ((с]1ов))' то что п\{еют
в виду?
_ [умаю, что-то смутн0е. Бидимо, чиоло чет1{о
сигналов.
ра3личающихся
' _ с*''ько жо3вуковьтх
(слов) у японской- макаки?
_ [есять, если считать тишшы.

_Аоучетомвариантов?

_
_

[де_то около пятидесяти.
А если учесть вое нюансьт?
|[олутится не мень1пе нескольких с0теп.
}(ак эке тогда у3нать их зцачения?
Ёу, это зависит от того' что считать 3наче1|[|'ем'
1о жке самое' что и у слов человеческого я3ь1ка'

А

хо1ту

-

конт*ретнее?

\4тте очень по11равилось

ненадолго

вметп{ться

со

то' что ть] говорил' и я
своей

филооофией'

(лово в человеческом я3ь1ке _ это единство 3начезвучания. .8, не хоту давать специальнь1х опредет1ия
'| а луч1пе поясню суть дела примером. 3начетлие
лений,
часто ото}кдествляют с информацией. Ёо информа_
_ да_
ция _ это 6езбреж*т1ое понятие. Аа и 8наче11ие
инфор:ке,
гтроото_итлформация' т. е.' конет1но
,'*'
'' но особая. 1ак, катшель и слово ((ка1пель))_ инш1ац|тя'
_ особенно для хорофорьтация. Ёо настоящий кагшель
_
мож{ет 3нач,1ть оче||ь много' нам]|ого
1шего врача
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6олт,гше' чем слова (у него ка1шель)). 9то6ьт прочувств0вать разницу' предотавим себе, что у }]ас из обихода
1{9{€3;_11{ все слова и оотал!1оь одни иптонации. }{аким
станет общение? 11ре:кде воего шредель!1о конкрет_
|]т,т}!

водь

шсо сведется

к переда1|е

натпих

состояний.

!4нтонация
мож{ет передать' и да?ке точное слов' смь1сл
фравьт <[4не хоро:шо!> шлтт <<Бали отстода!>, Ёо передать

ттнтовациет1 смьтсл та1{ого' например' шредло?кения'
как <[еплиотт{ка наука о знаках))' в пршнцшпе нево3-

мо'}|сно. }1ельзя

зт 6удущепг.
1(ультура.

А

-будет ничего оообщить о г|ро1шлом
зна.тцт' исчезт1ет история и о ней _

}{у, а телерь просто1! во11рос: мож0м ли мь1 поочитать на1ши интонацпи?

_

т0рг'..

|{о_плоешлу?

_
_

мож{ем: гт1ев' досада' со]\[вение' вос_

|{остой! 1ьт перетисляе|шь ве интонации'
ва, обознатающие интонации.
А разве это тте одно и то жсе?

'

._ Бовсо нет.

1\1[оэкно

а

сло-

на3ь1вать интонации' у}т{е пе_

реведеннь|е в слова' но оамих интонаций нам не сосчитать. Бедь та ,1{е интонация гнева варьирует от легкого

притворного негодования до дикой ярости. ?1 в про_
ме}кутке ме'т(ду ними мо}кно наочитать ли|ць
столько ступепей, околько у нас ддя атого тта[д_
дется слов и сдовосочетанттл}. 1{а самом деле здесь шеред нами непрерь]вность - ко|1ти1{уум. Бедь и расстояк примеру' мьт и3меряем эталоннь1ми едицицами _
ь{етрами' стадиями' футами, локтями'- цо это 1{о зт1а_
чит' что расстояние складь1вается из метров. Бот и вьтходит' что 3начений интонации не имеют. А ведь <слова) ж{ивотнь1х оче1{ь напом1{нают натци интонации. (ле_
11!{е'

довательно'

соотавить

макако-!]еловечий

дютно нево3мо?1{но. )'бедттл я те6я?

_
_

словарь

абсо-

|1оя*алуй.

?1так, слов (как двойотвеннь:х о6разованиЁт, у ко_
торь1х определенно}[у 3вучан!]ю соотв0тствует о[[ределе}1ное знанение) у японских },|акак ттет. €лова появл'тются только благодаря переводу их сигнадов на человечески|'д язьтк. }}{. снитать, с|(оль|{о слов исполь3уется
ими' не имеет ника|{ого сп{ь|сла.
_ Ёо мне' как биологу, кажетоя' все но так просто.

} животньтх есть с1тгналь1' которь|е' похо}ке' обоз;:а_
чают вце]т:ние объектьл. |{р:т [13уче}|и11 звукового обще124

яия таких о6езьяп, как в0рвет](и' вь|яс1|]'1лось, что у 111]х
11е1.[оторь1е сшещифическ11е с!1г!1аль1 довопьно точно }[а_
3ь1вают не только внутрен|1ие состоя}1ия' но и собьттгтя'
}'.хеньтй' наблтодавтлий их, вь!строил с!1гналь1' и3дава9_
!1ь1е в3росль1мш самца}{и' в татсоЁт ряд (здесь. ц1|о:с'ц
ус''"'','. обозначет:ия' а - ]!е- сами звукф_: 1) 01т! _

2: [уош!-3)

4)

_ 5)

}.гаг} _ 6) [}:|гр ''. Бсли первь1ми дву}!я кр{1ками }|{т1_
вот}1ь1е ппросто предуг{ре}кда!от осталь1ть1х о како|!-ттттбудь опасностш' то у?*(е трети1"1 и3дается только тогда'
1{огда оа1[ць1 в}1дят 1{едовека и особоттт:о 3}1ею. четвер_
тьт!! оигшал' как прав1{ло, обозтта'1ает орла (и все бросаются с вер1шин деревьев в::шз). |[ятьт|| с}1г|{ал 3вучит'
если к стаду прттбли:тсается крупттьтЁт хищник _ леопард' сервай, ле'. 111естоЁт сигнал вьтрьтвается } обезьян в случае опасности с1|и3у' цо роакц!1!1 это полная
протшвоположность четвертому сигт!алу (все бросаются
вверх). [ловом, эт11 сигналь[ хоть }(акое-то 3нат1ение
не так ли?
]{еоут'
"-'[опустипт.
А птожст|о ли утвор}1{дать' тто Ргашр
обозначает змею' а (|т|гр - леопарда?
_ Ёет_нет' не совсем так. Бсе_таки это в больтпе!!
степен11 плавнъъе оигнальт' тем 0шснретньте.
€}:ш||ег

Ргашр

1}:теа1_а1агпт-

_ |{оястти, пожалу||ста.
_ .[ ттавтту с при}!ера.

отно1ше}|и!1 интонаци!1

1(огда философ говорил об
к прои3несенно1\!у слову' факттт_

чески пдавнь:й сиг|1ал - и1{тонация - противопостав_
лялоя дискретному - отдельнот!{у слову. 8,отя равде_
дить их мо2кпо только усл0вно.
_ А в каком омь1сле ть1 говорштпь' что и1ттона_
ц||я

_

плавньтй ситнал?

_ [а имен!1о в том' что мь| ве мо'кем 3адать ч0ткий оцисок интопацшй. ||омттцте 11ример с воркованиями?
_ Аа, конечно.
_ 3аметьте1 т4х нолшчество вьтделялось не по 3на'
ченшям как таковь]т\|' о по сштуаццям, в которь[х они
испполь3овались.

_ Ёу и что? (лова тож{е произнооятся в отдельнь1х
_ Бо считаете-то вь| их количество явно по-друго_

ситуациях.

му! }{огда л1|нгвисть] говорят' что в русском лцтератур_
ном я3ь1ке 130 000 слов' это не значит' что счцтались
тшпь. сштуоцшй пх употребленття. Ёикак пельзя в том
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нсе с]|,ь1сле с1са3атъ' что в русс]1о}! л11тератур}1о1! язьт|{е'
к примеру' 50 000 !1нтонаций. 1ак ведь?

[ело

ослоэкняется

тем' что в

т!а}1{/\оп1 от;!ель|]о}[

случае инто|{ацття }!опкрет|та тт е1| ьложт{о г{риписать
дискретное зцаче|1ие. 9елот;ек закри11ал: кБерегись!>.--.теткшй звуковой отрезок' четки!'л смь|сл' четкая интонация. )1ев гро3н0 зарьтчал _ то ж{е са['1ое.
_ 3нанит, плавнь:й но по характеру 3вучан11я'
а как бьт по характеру связи с другим!1 сттгналами?
_ Берно. Бсли дискретт1ь1е могут бьтть однозт1ачно
представлень1 на диокретт:ой |шкале' то шдавт1ь1е _ на
непрерьлвнот}, и только на ней. [ами по себе они
в шринципе не могут образовать сшстему. |!оэтому
!1 гра[1ица ме}т(ду криками верветок в дет]ствительност[1
ноотрогая' и другой исследователь сможет предотавить
их шо-своему. |1овторяю: количество этих сигналов
мо}кно посчитать ли1пь потому' ттто мь] их представля_
ем дискретнь1м11' а 11е потому' что о|]и сами по се6е
составляют' как слова я3ь1ка' ед!1нства имен и омь'слов.
1'1 тем не менее пример с трево}кшь1ми кршкам!'1 вервето1{ шоказь1вает' что четкой границьт [!еж{/1у плавнь|_
ми и дискретнь1ми сиг|1алами мо)*(ет тте бьтть. Ёо тогда разница ме?цду (словами) животньтх и человеческими попросту ст!трается.
_ [айте еще ра3 сказать философу!
к слову' 1тл11' как
!умая об отшотпении инто!{ации((плавньтх
с11гналов
ть1 вь1ра}кае1шься' об отнотшении
т{ дискретнь1}1))' я' ка}т{ется' понял один ван{}]ьтт! моплент. |[ривь]кнув шользоваться я3ь1кош1' мьт в ка:кдой
ситуации автомат|[чес!ш лю6ому звуковому' да и це
только звуковому' сше|{алу г]рт1пись|ваем 3на'!енце1 де]таешл его 3наком. [1о в такош: случае' если да}ке 3ву1{
<обозпачает)) лт1|шь самого се6я ц ничего больште, мьт
припись]ваем ему какот]-то дог{олцитедьт:ьлй смысл' говорим' что он обозначает собь:тие, шшредмет или состоя_
ние. А поскольку' как ть| точно заметил' в конкретньтх
ситуациях плавнь1е и дискрет1|ь1е сигналь| шрактически
не различаются'

мь1 автомати1|оски

т!ереносим

на плав-

пь]о ту системат11ч11ость' которой обладатот дискретнъ|е
сигнальт. [[огда ситуация' в которой обезьянка издает
тот или иной шлавньтй сигттал, вполне определенца'_
1{ примеру' появляется 3мея'_ он становится близким

к дискретному' |{ачит1ает цаг1омт1нать слово (з}1ея).
3то удобно. .(,ол;кно бьтть, у ж(ивотнь1х! кото_
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рь1е много о6щаются, количество
растет.

таких

}{ак раз наоборот! Растет число плавнь1х сигт1а-

Ёе говоря у}ке о всяких нечетких

лов.

оигналов

воркованиях'

да}ке хоро1шо ра3личи1\{ьте споцифические сигналь1 силь_

,ар,йруют?я. Ёапример' трево:кнь:й крик голубот}
которьтй явшо отличается от других звуков' 1\[о}кет так меняться по чаототе' длительности'
интенсшвности' что ра3ница между его вариантами отановится подчао боль:шей, чем ме}кду этим сигнадом и
другими криками. |4 еслп' у верветох еоть аналоги олов'
!о-у самой <говорливой> и близкой к чел_овеку обезья_

"о
марть!1пки'

_

_

82.
14 ясно, нто
подобньтх сиг1!алов нет
передавать
]шимпанзе
г[озволяет
кплавпьтй репертуар)
состояний.
своих
нюацсь1
тонкие
друг другу

нь|

_

1шимпац3е

как раз и под_
нто формирование я3ь1ка на_
чиналось не о простейштих звуковь1х единиц' которь]е
мь1 мо}кем топерь па3вать (дискретнь1ми))' а с плав]то
3вуковь1х комплексов.
варьирующихся
--'!{а, это мь]
установипи довольцо т|адеж{!{о. Ёо
,*е* богатстве издаваемь1х 3вуков в способности
''р,
повторить уоль11шанное на|ша [цимпанзе и та уступает
!| человеку' и птицам' а что у)т| говорить о6 оотальць:х
.}1юбопьттно!

[о,

дет?ствительно?

твер1кдается на1ш вь1вод'

обезьянах!

*
_

это хоро1|1о известно?
|[рактиве'ски все 11опь!тки о6уиить 1пимпан3е
или орангутанов чоловеческой речи окончились провалом. Фб этих опь|тах я хочу расска3ать пошодробнее,
потому что именно они луч1ше всего пока3ь1вают' в ка'
кой степени наи6олее близкие к человеку }кивотнь1е
могут овладеть его я3ь|ком. А лолуиив в руки такой
материал' мь1 смо)кем шонять то' чем дол)*{нь1 -6ьтлул
обязЁтельтто овладеть на|пи предки' для того чтобьт за]]4

говорить.

ли 11|импапзе - если их во0ттить1_ овладеть 3ачатк-ами
речи' шсследо_
их
способности.
на
[ело в том'
ватоли рассчить]вали
Бьтясняя, могут

вать' как

детей

что' во-первьтх' слух

у них

но хуже' чем

у

человека;

во_вторь1х' голосовых даннь1х вроде бьт достаточпо для

ппроиз11есения слов (во всяком случае' в их сигналах
встречаются вое необходпмьте звуки); в-третьих' 1шимпанзе прекрас11о подра)1{ают чедовеку' хотя и неоколько устушают в ?том отцотлеттии детям ''.
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пь:х. 8олц

да}т{е

не брать о6езья}1' то 1|3вестнь1

о ло1шадях' собаках, ко!пках
копечпо' попугаях' которь|е ((говорили по-человечес1|п).
'!'
[{ приллору' <глубокопльтолепньтй )1ойбниц руча(|тся 3а
факт, сообщот:тть:й :тм }{оролевской Академитт в |1аривсе,
1(оторая ва']вила' что усомнилась бът в }1е[1' 0сл!1 б отт лте
бьтл васвидетельствовав таки}{ вь1дающип!ся !1!1|{Ф}[, 1{:\{911но' что о1| с,1[ьтп|ал' как собака одт1ого крестья1{!тна отт1ет_
ливо и раздель1то прои3нос11ла тр|{д!1ать равл|тч11ь|х
слов, которь1п! о0 вьтучи]1 сы!1 ее хо3яина))64. Ёь:не утотть:о
подобпьтх фактов поче1{у-то пе вабл1одают
или потому'
что не попадаются такио талат1тл|{вь1е соба1{и,
или потому' что яапл здравьтй смьтол возра}кает г]ротив атого оиль_
авторитетвь1е овидетельства

'

-

весь[1а

вее' хотя еще в *|)( веке Ромавэс мог расска3ать следуюп:{ое: <||опугай, которого я дер}!(ал у собя для :таблю_
дений' вь]учился подра?$ать лаю таксь!' татс;ке живп.:е(!
в моем доме' Ёеотсоль1{о вро!1они с11устя попугай ста,ш
прттбегать к- этому ла1о ка1{ ;! о].[![воличоокопту ввуку ил{|
к имот!и собствен!|о}'у для обозначог!ия таксь1' т. о. всякшй ра3' как от1 3а}1очал собаку, от{ ]1ачишал лаять' хотя
бы собака и 1{олт1ала. Бслод за этим о:т переотал отвосить
атот знак :с той споцттальтлой соба:се' [1о стал }10и3}|онно
применять его ко воякой другой, ]1ов1]акомой собаке, по_
являющейся в доме . . . [ругишли словап1и' на3вание' да[1т1ое попугаем и|{д[!видуальпой соба:*е, провратилось у до_
го в генерит1ес1{ое |1авва1{11е для воех собакл65.
а тешерь _ об обезьянах. |{ро обутение орангута!та
вь| уж{е сль11пал!1. .}1. }итмер в 1909 г. описал €)[ут1д1"',
Ёу

когда дрессированная |пи]\{пан3е говорила ((.\|ама))
(правда, с 6ольш:ипл трудо}1 _ о]{а болве_дтеное отт{ет_
пиво прои3}|осила (1{) и г|очти |]0улов|1мо (а) ) 66.
$:ле известно' что т|ат1и1]ал с 1932 г. и по сер] де11ь
6ьтло предпр|{нято г|ять попь1ток обуншть п]им[1ан3е
звуково|| .]еловеческо1| ре.ли; четьтро _ в (1]]А и од_
па _ в сссР. Б трех €лут1дд* 1|]и]!{пан3ята восп|'1ть|_
вались о детьми одинакового о |!им!| во3раста, Фльтть:

тернь!х для ребенка, не наблтодалось. в сравне[1ии
с детьми !шим||а1]3ята мол1'аливь!.
Бенцопс всех о1ть|тов сталш чэтьтре слова: (рара)'
(|па1па))' ((сшр))' (цр)- пх вьтуч!{ла {пимпанзе 8;т:тгт,
к_оторая воспить1валась в семье 1{ейта и вирдж{ин[1!1
[ейз одтта, без детского обп\ества. Битси п$ев3о1пла
усг1ех того орангута_на' к0торьтй в 1916 г. говорил тольно (рара) и (с11р). Ёо в обоих случаях' что6ь| научить
обезьятту определенному слову' л1од11 ]\,тучади ?кивот,
]|ое и себя: оци ра3двигали пальцами губь1 о6е3ьянь1'
и в ну}кно{ !итме. А до этого ну}кно бьтло еще до6лтт,ся., чтобьт обевьяна по комат{де прои3нос|1ла хоть
какой_ши_будь 3вук' Ёа одтто это у хй3ов ушло пять
68.

]1{есяцев

!{ не могу и36авиться от ощущения' что обезьяпьт
1тачали говорить ати слова только для того' чтобь1 от

{{1,1х отвязались. сдава богу, тто
детей не приходт'ттся
обунать так''м варварски}.! способом!
_ }1татс, со звуковьтм я3ь|ко}{ у |ш,1}!па1т30 не по1ш"цо.
3ато вьтяснились два ва?+с!1ь1х обстоятельства. |{ервое:

сг!особность г{онимать человеческу[о ре!{ь у ]ши}{па113е
вь1ш]е' чем спос0б|1ость ее вос{!роизводить. вто-

п11!1ого

рое: у

1п|1}{ппа|13е

}|(естов.

обпару2к|{дся своеобра3ньт|'1

11ервое--оботоятельство

я3ь{]|

бьтло извест11о е1це Роберту

1{ерксу: <Бсе, каэкется' свидетельствует о том' что и_\
с!1г{1адь1 не образутот действительного язьтка... .[сно,
1тто эт'1 3вут{и пре}цде всего вь1ра}кают
эмоцио1{адь}!т,те
состоя11ия. 3то тедл более удивительно? еслтт учесть'
что у {|их есть шонятия и они могут иногда действовать
!1а основе о3аре11ия. 1рудно с уверенностью утвер}к_
дать' что о|1и не вьтра}т{ают |1ит1его' кроме |{увств' ил'1

пока3али' что 1шип!пан3е реаг!1руют ца окру?{{ающу!о
обста1{овку и возника1ощио сштуац1!и так }1{€ , Ё&!{ [{ [0тл1шки. Фни бьтстро приспосабливаются к ус.ттов!{я}!
;ки3ци. (ильно пр11вя3ь1ваются к воспитателю. А' в о6щем' до трох лет уровень их духовного ра3вития бл'т_
3ок к человеческому' зато фи3!1чески они ра3виваются
гора3до бьтстрее. Ёо обнару;килось' что' хотя |шимпат13е очень любят подра}кать }кестам чолове|{а' его де!,!_
ствиям, мими1{е' они ни1{огда }1е коп11ру1от [1 []е шро_
изводят 3вуков ре.ти ''. \| ни у одной и3 обе3ьянок
стадий лепета 1{ли ((авт0н0м|1ой детской речи))' харак_

/[а}ке' т1то их с.т|ово!тодобньте звуки на!1шото ли|шень1
сп{ь!сла. Бозмож{но, главная причшна того' .|то ттеловол;ообразньте обезья:тьт не обута|отся язь1ку'- отсутствие
хоть какого_то шобужден|1я имитировать звуки. Б от.1111т]11о от 3рительнь!х
восприятий, которьте силь}!о ст'.1}1улируют подра}кан}1е' слуховь|е' види1[о' у обезьятт
1'ак не дет}ствуют. 1\{:логочптсленньт0 факть! скло11я1от
п1еня к мь1сд1т' что у неловекообра3нь1х обозьян ость,
что ска3ать' Ё6 } них 11ет дара [1споль{]овать 3вуки д.'|'1
!|ь1раж{ен}|я 1{1]д{1!в|1дуальнь1х' а тте 1олько в!1довьтх'
1!увств !1ли 1]онят111"1. ]]1:рояз'тто, |{х :!{о)1{}то
обувттть
!1ользоват1'ся пальцами, гтаподобтте глухопемь1х' и он]]т
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1!езву}1ово]-{ (я3ьтт| 3на]|ов)69' |[осле экс_
с серединьт 60_х гг'! могу ска_
проводи}1ьтх
пери}1е}1тов'

освоят просто1!

зать абсолют}1о ув0ро|!т1о: 1\{о}ктто' освоят'
|1еред теп{ как об этих акспери}[е-11тах расска3ьтвать' я хочу еще ра3 подчеркнут|: обезьянья споооб_
}тость шрои3вод1,1ть 3;]уки весора3мерна со способностью
11х кошировать и сшособност! обутаться (тотнео' по

обуиаться!) про]1знесению слов несоразмер11а со спос'6','с'ью понимать их. 1][импанзе понимают мцого
словосг1ь1х 1(оманд _ это подтвор}1{дается их реакцияплтт. (Фнтт даже как0е-то короткое время опе!еж(ают
, ,"'^, детей.) 3а девять месяцев |пимпап3е |уа па_
_ребонок' с которьтм
училаоь пот'ийать 53 фраз,-и 68
о]1а !оспить1валась''. Б. Ё. .}1адьтгина-$отс в своем
3тта1}{енитом исследованттл <<[итя ]пимпан3е и дитя человека в их !111стинктах' эмоциях' играх' привь]чках
и вь!ра3ительнь1х дви}т(ециях)) |1и1пет' что 1пимпанзенок
11оттй поттгт;[!ал такие слова и фразьт: к}}1ди в клетку!>,
<[1граг} ш:ятттком!), <,с(ейчас приду)' <|[одними!>,
к8одк прттдет!> (покаэкется голова волка), <,(огоню!>,
<|4грай!Б, <[.{уха!> (озирается вокруг' ища мух), <|орято!> и др.''.
_ Фчетть часто' рассуждая о язь!к0 животнь]х' приводят при1\{ерь| того' как ообаки и другие дома1пнио
животвь|е поншмоют непрость|о порой комаг|дь1. Фтоюда |{ вь1раж{9цц91 <Бсо пот1имает' только це говорит).
}3ттдимо' это не слутайно?
_ Разумеется. Ёо обратите вни!1ание _ говоря
о я3ьтке' мьт в общем случао шодра3умеваем' что чедо_
век мо}т{ет прои3нести столько ?1{е слов' словосочета_
ний, предло}кенгтй, сколько он мо)кет усль11пать и по_
}тять' и ттаоборот. 3то зпачит' что владение язь1ком
подра3умевает' 1!аряду со способностью про!1з1{о1шепия'
с1це ]т'

т1а1{

мин!1мум, способнооти подраж{аппя голосам

других и ко11тродя 3а свошм собственньтм голосом. А у
ж{1{вот11ь1х то поншма1!,ше, о котором ть1 оказал' в шрив_
циг{е оторвано от сцособов вь|раж{ения поттятий.
'!о, что [шимг|анзе хоро1по понимают словеовые
командь|' я думаю' о6ъяояяетоя тем' что в пих мьт ве_
избежво вьтра'каем на|пи эмоциопальнь1о оостоявия'
а обезьяттьт могут водит{олепно улавл!1вать т{юацоь| иц_
тог1ацт11_|. Адя этого шп[ достаточ1{о своего родового
о11ь1та воспр1{ят!1я г!лав1{ь1х сигналов' А шоскольку
г|лав1]ь1е сигналь! в коцкретнь|х ситуациях вьт3ьтвают
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т{оп]{рет1|ь!е дет?ств:тя, пабл:одатель

ре!паот' что

о-ши

_ |{ ошять ви}ку лицо оскорблен;:ого
л:обтттс.ця

1]1и_

дискрет1!ь|.
вотньтх

!

_ [ зря. .[1 тте затсоттчгтл. ]|1оатсет бьтть,
д!!с!{р9тт1ость на1шего я3ь|1{а воз}1}1](ает тот1л!0 т&'(11]д
}1.;0

сттособопт.

_ |]озво.пьте л11нгвисту пару слов! Бозт;!11{аст

д]1с_
з&б;,тт;&стшь
я3ъ!1{а.

крет!{ооть' п|ож{ет бьтть, и та|{ }|{е' по ть!

о 6войс'гвсто|[,остш 37та1\ов чолов0ческого
_ ?ьт ип{оетшь в виду едтт]1ство 3вука ц зпа.тет:ртя?
_ [{ет-тлет. Ё ттмето в в!1ду то' что
3т1ак]' !тесу.(ц!4е
с}!ьтсл' строятся из более молких з}1аков (т:лш _лут1шо
3пат{ков_) , :*оторь1о с}'!ьтола !1е |!есут. й',.*''''!''-,
семиолог
9. !,ол*:*етт, т*лассттфгтц],1руя шр!т3!1ат{и звут(овь1х систеп{ обп1еттия, па3ь1вает это (дуа]!ьт{ост}.|о
струт{турной оргатт1|3ацши>>. 147ря е.о
з,,ук',.,
'а'.',а: тт]] с.]'дольньтх
лочка с,ттова |{а1{ 6ьт с1{ладьтвается
'6'_
звуков. $априптер, слово ((я-\та)- ш3 т<|1>, <а), ((х))' ({т))'
ка>. 1{ажсдь:й из звуков 1]е ||а3ь1вает ]'|{т|его' кроме
са_

птого себя, а в сумме они }|а3ь1ватот т!то-то совер|шенно
другое _ парус1{ое суд]1о. !,-1 нолепо утверн{]1ать' что
0то суд!{о сло1{(отто ]13 г!я1'1{ 3вуковт,1х элеметттов. ?акттм образопл, боссптьтслет1пьте' ](а;]адост) б,', ,"а,^',
1товятся 1{атер]1&ло}! з}1ат]1|1{ьтх ед],1п11щ я3ь|1(а.
"'а_
[слп я правттл|,}1о пот{ттмаю' ть|'
до1{{ол}!'{тельт]э
|| произволь!1ости' ввод'ттп1, е1]10 од'{т{ кр1ттер11,_1
отли_
1.!!,тя я3ь1т(.1 от
оттособов общетттля акттвотгт!тх?
^

- Ре
нат.тбо.цее

сот!оо}|. |{ д}'штаю, что 0еойственнос?ь г!росто

г|осле]цо1]ательпо вьтра:кает сво{1с"',,

е0ль]7ос1.[!' я3ь1ка.

_

ф,'''-

.(олясеп тебя разо.таровать. !{ действительно не

зттакэ, нтобь1 я{!{вотнь1е по оо6стветттто|? иницшат!1ве исг1одьзовад11 двот}ствегтнь1е сиг1]ал],т' :то сшособность оцерировать так1]]\'!11 сиг|{алап,]и у человеколодобньтх обезьят1 есть. .$, подразуп!ева1о }7д]1в1{тельньте опь1ть1 тто обуче н!11о 1]]тт}'{патт

3е я3ьтку глухо}те}'1ь1х.

_ !1 кое_.тто с'пьт1пал об этом, [то

_ А., в это

т{е от1ень повер!1л.

г]0вер11ть нелегт;о. Б {966 г. А:1лон
гт Беатрттс | ардт:орьт 11ачали восп11тьтвать тши}[патт3е
}'олпо, ]{оторая родилась на вопе пр!1!,1ерт{о 3а год до
|1оявле1{ия в 1!х семье. Фтти общалшсь с не!! на амсле]те
- я3ь1ке ап{ериканских глухонепльтх (А1\,{ег1сап $13п

|,А}.,}9ша9е). Амслен

(|

*

специфичеокий я3ь1к' знаки

в котороп| двойственнь1' как и в еотеств-енном авуково1[
я3ь1ке. Роль звуков исподня1от в нем 55 исходньтх еди_
черем' и3 которь1х складь1ваются ж(есть1 -(сло_
т{иц
<фразьт>.
ва> и
|ардйерьт 3нал!!1' тто ре6енок' обучаемьт[л аштслену,
проходит стадию (ручного лопета) (аналогинную ленорма]1ь}1ь|х детей). Ёо у }отпо ничего подоблтого
г[ету
-набл:одалось.
3ффективность обувен'1я ре3ко возгте

}олшо за
росла' когда эксперимет!таторь1 -}1ачали брать
(кстатлт,

руки и помогать еи делать требуемьте

}т(еоть]

ато нашоми}1ает метод обутения уж{е 3накош[ой нам Бттки 3ву!{ат,| рети). Ё некоторьтм }кестам }отпо вь1}|у}к_
дцали. 1ак, ее 1{е вь1пуокали т1а водю' цока она не }ке_
стшкулировала <открой дверь).
Результат превзош0л все о}1{идания. Ф:зладов восе},!ь1о деоять}о 3накап[и' }отпо начала их комбиниро_

вать, Ёоличество 3наков во3растало в}1у1шительнь1ми
в тет{ен!1е 1:ервьтх соми мосяцев обу'те:ттдя
темшами
т]еть1рем 3на!{ам: кдат}мне>, ((еще)'
науч!1лась
она
ещо
(вь11ше)), <отт*ро||>, 3а следу1ощие семь ]\!0сяцев
_
одному'
еще
соп1ь
двадцати
девятш' ва с.1теду}о1щ11е
Б ее словарь во1пли такие 3!1аки' как ((!1зв1111!!))' (сме1ш_
тто>, <зубн^ая щетка))' кребетток>, _<тттстъ!й> и др' Р т*.''й. д"' ]['ошто упо.ребляла от 23 до 23 знаков "' '|{о
сравЁению с четь1рь}1я словами Бики это бьтла лавтт}отшо оёвоила около сотни 3наков' |[ервьте
й. в.*.'
с.|товосо11етаг|шявост!ов11ош|в1(л!от|али3!1аки((да1{мне))'

((еще))' <шожалут,?ста> г!люс на3вание

того

г!ре/{мета'

нужен' 3атем она стада (цроиз1|осить)

тсоторьтг? бьт:л е:1
более сло:псньте коплбинациш.

$ак

влтдите' |пимшан3е заеоворшла|

1ак что в ее

р*е-

1]и проявшлиоь и проц3волъность 14 0войственностъ' 3а
}'отпо 3аговорили й"*'а"зе /,[тоси, €ара, )1ана и протгте. (ара и }[а''а ун{е }1а других я3ь1ках. [ара ттаути_
лась беседовать с воспитателем' вь1кладь1вая шласти_
_ печатая
]1овь1е фттгурки на маг11итной доске, а ,[{ана
}1а с11ециальной шатшинке. $онечно' }1ож{}|о утвер)кдать'
и впол}1е обооттоваттно' что в природнь1х условиях тако_

го не вотретить' что только чедовек изо6рел я3ь1к'
а 1п!11\{пан3е учатся еп1у' уж{е со3да}|т1о1!1у и доведенно]\{у до совер1пенства. Ёо эти опь1ть1 демот|стрируют'
т1то многце способностш, без которьтх невозмо}1{но я3ьт_
:*овое обтцет1ие' есть у на|пих двоюродньтх родствент1и_
ков !1' очевшдно? бьтлш у на]1]1тх пря}1ь]х предков'
\32

_

|1оразительно! Бьтходттт' о6ез;,ятльт на}1еоли чув_
ствительнь1й удар по гордь1не венца творения. кРащъл
1т слово' вот что составля0т человека' вот т1то
делает
ого са1\1ь1п! совер1шеннь1м созда}1ием на зеп|]|е))'_ вос1(л11цал .[. Фигье._<|1окааките м}те говорящуто обезьяну' !{ я согла!пусь' что челове]{ не что иное' как
усовер!ше}!ствова}|ная обезьяна. |[окаж*ите мне обезьйтту,
вь1дель1ва1ощую из кре}(ня топорь| ш стрель1' в}1се_
катощу!о огол1ь' готовящую себе пищу, од}1|'1м слово}}|'
как ра3умное
действующую
существо'
л 1 лр!1_

3}|аю се!я
]тздании>)".

орангутано}{ в

|1овом'

ис|1равло1]{|о};

|ардттерьт сттитают' что от1и продемонстр''- Аа,
ровади говорящую обезьятту, и |уи Фигье долж1етт
снять !шляпу г|еред своими обезьяньими родстве}{-

11иками.

Ёо далеко не все согласились, тто }опто 3аговор1т_
ла ка1{ человек. Ёачали придумь1вать' ка|{ во3]]ести
я3ь|к т1ад }кестикуляцией обевьят{' стали ис|{ать' гдо
пр'1колотить таблтпттсу с }{адпись1о к1олько д{ля чело_
вел*а!>. Фсобеттно усердству|от лингвисть:. Ё. {,омстсит]
утверждает' что науку вооб:це не дод21{ец 3анип!ать
вопрос' мо}кт1о ли считать язьтками общеттие г|чел' ш{у_
3ьт!{у' кудахтанье кур. ?акого }ке рода' о1{ считает'
и речь }'о:по. |[редположим' рассу1кдает !,омски{т, неловек

нау!{г:л

голубей

на}{{имать

рядке четьтре цветнь1е клави|пи'

в

олределенноп{

по-

Бсди на этих клави-

ш1ах нат]исать слова: <Аай>, к1\4не>, <<|{оестьл,
к{1оакалут!ста>,- будет ли это о3начать' что голуби
1!роизносят человеческу|о фразу? Бсди считать' что

та1|' то ве равно3цачт{о ли это утвер'кдецию
человек
умеет летать почти как курица' |{о не так хоро1шо'
кан

гусь''.
А тьт с {,омским не согласен?
_ Ёет. Бедь штимпанзе-то 3аговорили. 1{е

тсанадск:лт?

_

совсепл

так' |]равда' как в3росль1е люди' но сам факт не вь13ь1_
вает сомттений. [арднерьт справедл11во п!|!пут' что
}'отпо (вьтучила естественнь1й человеческий язьтк, и ее
ран|1ие вь!ска3ьтвания 6ьтли очень похо}ки на ранние
вь|сказь|вания детет}. [еперь оакраментальньтй вопрос'
только ли люди ]!1огут говорить человеческим я3ь1ко1\,!'
дол?ке|1 бьтть осштьтслен количестве}1но: в каком объеме' пасколько б-ьтстро или в какой стешени это могут

дедать другие?>''.

*

отро-дть предло}к0пия. }чопые па3вал11 это (иптэрпали3а_
цией> явыка 77.
5. 11ереорганизация ситуаций посредство!.1 анализа и
синте3а. ,(опустим, воопитатель стоттт рядопл со столом,
ва котором ле?1{ит несколько бапаттов. Фдин 1тз п|1х опельтй, остальвь1е-_ золешь!е. Анализ с'1туации мо}кет дать
понятия <я>, <банав>. €интоз _ вь:окайвание <!,ову банан>. Более детальный анализ даст' ска}кем, <отол>, <6анат1)' ((я')' ((воспитатель>. 6интез _ <Аай мне ба:тан со сто_
ла)) или <! ви:ку па столе банан тт хояу, втобьт ть1 !]1{о
дал его). 6итуацию мо}кно анали3ироват! еще более под_

1{оне.тно, 6шологп, о6утив тпи1\'1папзо о6щаться
}кестами' совер|ц|1ди 1{ечто пора3ительвое. 1\4[не' как

л'1|1гвисту' ка}кется' од]!а1{о' 11то ва}к}1ее всего повять
то в человет{еском я3ь|}{е' т1то осталось недоступт1ь1м
для |111{п[пап3е' чего о!|{1 оово1{ть г{е смотли' че1\',{ их
речь всо }1(е отличается от я3ь1ка. 1![ьт и цачтт}|ал|1 ца|ш
ра3говор о животнь1х' предпо]]агая наметить атапь|
статтовле}1ия я3ь1ка. Бедь хотя и с некоторь1ми ого-

пока3ать: отлшч1тя _ это |{ак раз
т"о дол?к[[о бьтло появттться в процессе форптирова'о] я3ь|ка. ?ьт ;ке соглас1т1шься' к пр11меру' с теп[' что
гтил
т]оловеческ11е я3ь1к11 не ограт1'тчиваются сотпей слов,
в отличие от я3ь1ка }о:шо?
- _ 1{онеч:то. Бсть и другие отлит!ия' п[11ого болео
![ на3ову самь|е главнь1о.
су|цоствен1тьте.
'
Ё возрасте от полутора до !]етьтрех лет ре6еттот*,
сльт|ша о]{ружа!ощ!1х !1 обунаясь говоршть' учится
строить вьтсказь]вания все более слоэтсттьте. |[ри атом от1
ка:ткдьтй ра3 перестрошвает (цри1{ц}1г|ьт органи3ац[1}1)
соботвенно1] ре1{и. '|ат<тте структур}1т']е перестрот!т*и
у обезьяхт 11е отмече1{ьт. 111ттмшанзе ]1ш1шь допол{1яют
|. услож''я'от то образць1 речи' которьт}| отттт обуиилттсь
рань]ше, | рамматт,тну вьтс|{азьтвапттЁт он!1 11е пере_

вор1{ами' 11о

1\,1о}к}1о

отра!1вают.

111импаттзе :те способньт перестра11вать своп вь1ска_
3ь1ва}1ия' ст(а3ать их по_другому' а п[огут тольтсо доба_

в!тть л|1[пнит:| жест.

0то

обт:аруят1{лп

!. Беллфяси

?6.

п тщательно !тзуч1тли [ж. Броловст{и и
Фпи сравг|иди реть }ош:о п ребешка по

!]яти при3вака}|'
1. Брештя, которое проход1|т }1ежду 11оявле11ием сти_

(я<елао1{ого пред}1ета !!ли дот!ствшя) !! вь|ока3ь!ва_
|1ием' которое он вьтзвал.
2. Фтделетттте способа проявлепия эмоц!ти от характо_
_
ра отимула. 1ал*, тс:ловек кр!1ч!1т <Фй1> одиваково !1

мула

когда видит 3мею' и когда ему наступил1| яа погу. А есдп
];ринт|утъ <3птея!>, по11лте|| и ст1]п1ул.
3. Расптиротттто офсрь: того' о чсм- мо'{(от идти реч.ь
шут0м включ(.)ния в нее прош|ль1х и будущих собь:т::й.
(разу отмету' что эт!! тр!1 при3т{ака.,поз0оля1от 0цод|!ть
степ о пъ про11;}воль110оти в ь1 о}{а3}' ва|] [']{.
4. |!р6вращс11ие язь11{а в св-оеобразтту1о игру:^копст_

-

руировапие вь{с]{а:]ь1ва!1иЁ! как бьт па будущое. [пособнооть играть в нео о3нача0т умоние представлять деи_
ствт|тель}!ооть в реч|{. Ребопок в возрасте от двух до трех
лет' оставаясь о/11111' 1|ро!1:]пос!!т 11родл0)1{еп]1'1 па равпыо
лад;,т, свобод|то ![ет1яя их си[!тат|с!{{!0с!1ую структуру. Фв
тсак бы расс}1атривао1 со сторо|'ь! свою спосо0л1ость
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робно, ооотв0тствевво из}|енятся и оивтетич0окио
сказь1вап1тя.

||ервые чоть1ре

пр113т1ат(и

вь1-

шоведения' а последнттй

_

логического ]|1ьттплошия.
11о первь:пг
и ребенок
'ши},[пан3е} }6п:о на_
близки и различаютоя ч'1ото количествев}|о.
блюдалось да}ке иптерт1али3ация: она ивогда поправдяла
себя,-а..иногда (разговаривала перед зеркалом |1ли сама
с ообой в постелл во время отды}а>. А_ пятътй при3пак'
как утверж{дают Бро:товскш и БоллуАжи, } }ошо- совер1ше11т]0 отсутствует.

|[о предложепиям' которьте дети говорят в три
да'

ясно

видно?

что

они

понимают

звачение

го_

порядка

слов. А }отшо исполь3ует слова 6ез всякого порядка.
|арднерь: и Р. Футс возра)кают против атого' но их
аргументь! ве сли|пком убедительньт. 1рехлетпие дети
прои3носят ]]е толь1{о 1{омандь1' но и отрицательные
проддож{ения' задают бесчислет:ное количество вопросов. уошо же' хотя и научилась отвечать па вопрось|
т|{па (чего ть: хоче:пь?>, <9то это?)' <|де €юзи?>, нтт
ра3у не задала вопроса' 1{и ра3у не построила отрицательного предло)1{ения.
Ребенок в этом во3расте у}т(е понимает' как сопод_

чт,11!яются слова' в ето предло'!{ениях слова комбинтт_
руются по строгим правида}|' которь|е включа!от
иерархи|о частей предло}кен|дя. |[ртттем до сих пор ос_
тается 3агадкой' как дети вь|водят эт!1 шравила ш3 с.]{ь|!ш}1мь1х вьтсказываний в3росльтх' 1{стати далеко 1{0
всегда .правильно поотроенных' особе}1|1о в ра3говор}]ой
рети. А вьтведя о6щие правила' дети начинают активно 11х прп},[енять. Фтсюда появляются формьт, которь|е
пе 1!1огли . бь:ть усль1цта|1ьт' вроде <уколйть> (вместо
<ук_олоть>)' ((плохее)) (впгесто <хуже>) и т. п.
!.теньте дела!от в|'вод: к[\{ьт видттм' что }1але|!ь}(11е
дет11' чьи уш{стве|{нь1е сшособностц во ]\,|ногих отно1ше_

}{иях ограничет1т{ьт' де}[онстр|1руют 3ап{ечательное
уме_
11ие в0ссо3давать язьтк, которьтт1 ог|и сль]|шат, сообра-

13)

3уясь с опь1том' приобретае1\{ь1м |'[м1{ во в3аимодействии
о физинестсой средол}; это умен!|е'-как и соотвототвую_
щйе сшособнооти, }1е являютоя собственно язь1ковь1ми'
но явля}отся вь]ра}кениепц более общей чедовеческой
способности ш}'дуктивцо со3давать стандартнь1е шра_
в11ла

))

?8.

|4наче говоря' ва?кна не просто спосо6ность вьтучить
имена) а ошоообность вь1явить то' что повторяется' расчле!1ить }1овь1е вь1ска3ь|ва|1ия на ооставнь1е части и овя3ать их о элемег1тами' ситуацлух. |4 наконец' оо3дать

свод |1редлож{е}1ия. 1\{ьт видим у ребенка про6уждепие
духа _ о11 }1еосоз1{анно открь1вает правила, образующие
граммат!!ку я3ь|ка' структуру окру}1{ающего мира' свя_
3и ме?кду миром и язь1ком. Ё у:ке ]те говорю о том' что
он }{ачинает контролировать свое проиано1шение и т. д.
.}{итшь освоив все это' ребенок и становитоя так назь1ваемот} <язьтковой лич!1остью})' 9еловеком [оворящ!.1м.

|1одуплать только' что всо ато совер|пенно пе 3амечается! ||4 люди думают' что говорить _ так }ке есте_
плакать. \{от? любимьтй
ственно' как дь|1|1ать
ска3ал' что ощутить я3ь1к так
3. ,]]енно6ерг прекрасно '|{\у{
}т{е трудно' как шочувствовать дви}кение пла}теть] у се6я
1{огами.
!1од
'[1осплотрште'

как я3ь]к раскрь1вается перед нами!
6на.тала его продставляли как говорен1'1е' потом еще
т| ка]{ слу|шани€' 3атем и как сль]]шание са]!'ого ое6я'.,
}}'1

тег:ерь сло}1(ность я3ь1ка мо}кет бь:ть отра:*|е1|а ли1пь

вот вь1ска3ь1ванием: <€пособности, ле}т{ащие
в ос}{ове язь1кового общения,_ это способности н согласованной деятельности' а она нево3}!ожна без тако!|

18111!}у1

сетш в3аимодействующих механи3мов' гд0 работа одного
1\{ехани3ма опредедяет работу других>".
Ёаутиться язь|ку _ это не просто 1{аучиться на_

3ь{вать
определеннь10 вещи определен1!ь|м11

звукап!11.

вьъбрать пршнцшпь1 взошмо0ействця с мшром. [\от3то
да ребенок на вопрос' что такое (яп{а))' отвечает:
к|1пда _ это копать)), о}! вид11т не просто яму воо6ще,
а щелую сшстему отнотленшй ((человек _ 3еп{ля _ лопата _ рь1тье...>>. [лодовательно' чтобь1 двигаться к исто_
кап[ я3ь1ка' т1ужпо еще 6ьтстрее дв!1гаться вглубь явь:_
}|ет1то очевидт{ое' мь(
ка. Бслтт }ке ст1итать' т{то я3ьтк

и будем довольствоваться нех]'1трь1ми ска3ка}[и на 3а_
!|етьт_
да|{т1ую тему. $зь:к обмань:вает ттас. Фн прячет 3а
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ре буквьт своего ва3ват]ия
организацию

тотт.та|!птую тт слож*нет!:пую
мно}т{ества явлений !т процессов.

тто я говорил сеп?чао о я3ь!ке ре6е;тэса,
- ,(а. Бсе,логикой
определяется
его поведеншя и опроделяет 0е.
!зьтк во многом формируется вне свя3и со звуковь|м
о6щением. Ёе слутайно для его уовоения требуются
и многие другие способности. Бозникает вопрос: как
складь1ваются эти способцости в человечеокой истории?
Фтвет, по:калут!, мо}т{ет бьтть только один _ в г[роцессе
производства и 1{спользования орудий порвобьттньтм
человеком. Ёасколько и3вестно' все другие формьт :т*изнц у

}1его и }*(ивотць1х совпадают. 3натит, именг1о ору_
ди|"1ная деятель1{ость отада осцовой формирования логшческой споообности, той, которой не оказалось у !пим_

пат1зе. }1о как )ке все это свя3ано? [а[ожет бь:ть, философ рискнет вь1с1{азать гипотезу?
_ |[опробую.

3вуковое общение эволюционирует по своим 3ако_
растет число пдавнь|х сигнадов' их разноо6разие
и т. д. Б шроцессе общения во3никает и ра3вивается
сттособность контролировать свое произ}|о]цение, все более тонко реагировать на 1пумь1 окру}кающей средьт.
[[араллельт!о совер1ше]1ствуется работа с помощью оруих собственное |{ро'1зводство' постройка навесов'
дттт!
3аслонов' охота... 1{ак и всякая деятельность' она сопро_
во?кдается 3вуками' которь!е варьируются' применяясь
к ситуациям и состояниям.
Бплесте с тем в процессе культурного наследова}|ия

наш1:

все большлую родь нач11нают играть дискретнь|е ед!1ни_
!1деальттьте обравь: целей, в частности проме?куцьт
точ11ь1х эташов производства того или иного орудия'

обработки материалов' постройки соору:тсений. (шецифика эттлх образов в том' что они формируются 1{ак осо_
бьтй класс соотояний человека. (остояций и свя3аннь1х'

и г|ротивошоставле}1г1ь|х друг другу вт1е1пним образом.
Фтти сопрово}кдаются 3ву1{овь1ми реакциями и оказьтвают ша них обратное влияние
- делают эти реакции дискретнь|мг1. |[ривем 3вуки сами по ое6е л образьт самтт
по себе продол}кают ?кить свое1| жсизттью. }1 получается'
\[то слова' у 1{оторь!т четное 3вучанше вьърансает чет1сое
3наченше _ ре3ульта?, о не начало эволюцшш яаьътва. Ае
продметьт вне1шцего мира обознат|ал на|п предок' а дис_
кретньте образьт, рож{дав1циеся в процессо работьт
с нип!11.
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-

['[;то ка}|{ется' в этой г}1потозо мпого Ёоопредо-

;1е]]1{ого. 9тобь: ее шодкрешить' |ту}кп1,| соответотвуюш{ие дапнь1е археологи11 и антрополог11|1.
}{отте.лтто. 1{о сттачала' я ду}.1ато' ]|уж{т{о вер1|уться к вопросу' !{а |(оторьт{т тьт так и не ответ11л: кто же

прав в историчоско1[ споре о месте челове1|а в фаупе?
_ А я не увере11' что этот спор мо'1сет 3авер1шиться
чье{т-либо победоЁт. Бо-первь:х, потому' что существование двух противоппоставлен11ь]х друг другу по3ици,_1 _
мощньт{! двигатель исследовани[т. Бо-вторьтх' я ст|11таю'
что спор такого рода в цр!111ципе не мо)1(ет ра3ре1п!!ться. Фн просто пере!1дет в какую-то другу1о плоскость.
Бсть победьт и пора}кения у сторонников той и другоЁт позиц:,ттт. 1е, кто ототаивает честь ца1ших }[ень1ш1]х
братьев, до!{а3али' что системь1 обш1евия }кивотгтьтх
от|е]{ь сложлтьт. 1]то их содер}кание ве исчерпь|вается
инст]!!1кт'1в}|ь|]1{и реакццямп. 11то они вь]пол1{яют 1\,|погоо6разтть:е функции. }1 что обезьянь: да}ке могут до и3вестной стешени овладеть язь1т{ом. Ёапротгтв, !1х опп0не}1ть1 убедительпо показали' 11аоколь|{о непрост я3ь|к'
|'1 что недопустимо сводить его к алементар}ть1м актап[
звукового обозначения предметов... А поскольку представле}|11е о я3ь1ке :леизбе:к::о будет услож|1яться' спор

[лава

1тетвертая

1'[з фаугтьт в культуру
( Р ас спаа атот ропо лоеа)
[1 е р аст о р опна ч ер епа!а' лшр а'
Б0ва-е6во 6еспалал пол3ет'
!1еэюшт се6е но солнь..шпе 9пшра,

прододжитоя ша новоп! уров}1е.

!{ лично уверен' что я3ь1к _ ато качествен11о цовоо
явле1{!1е' ваиболее ярко воплотив1пее в себе шереход от
биосферьт к ноосфере. [оворя (вь[соким 1111г1а18}!), €.т|!1
прои3водство орудий _ 1{ост между ними' то я3ык _
это пес}1я' которая вдохвовляла переходив1цих его.
_ }{о ведь ть1 ппротиворочи|пь сам себо. €пачала
сказал' что вопрос пера3ре1шим' а потом 3аговорил о ка.тественной ра31|ице' т. е. определенно аа!|ял поз!1цию

|шсоньно

Ф. }[атлдельтштат*

Бсе пронее уэсе баснословно: у

2елл!!3шев

ш о,.с.[онов ?оловь1 ш лшца 6у0то 6ьт

'ае-

ловечес|'ше, туловшц|а ш !'о]|ечност[!,
ка|,;
у зверей; ш тан 1.а7Ё ншчеео более 0ос:о'
вернооо я не 31!а}о' пусть это оста![ется
не ре!ше[|ньт,ц ш мною.

,(екарта.

_ ]ь: верно попял: я в со1\{н0нии. Ёо и при атом
попадаю в хоро1шую философскую компантлю _ ||латон
!1 тот не всегда считал возможньгм и' глав1]ое'_ нео6ходимь1м зака1{чивать обсу:тсдон]|е вопроса определе:1ной нотой, и в атом есть своя мудрость. ,(авайте шоследуем ей.

2рея аолотой 1!сцвот.

|{' 1ат1шт

* 1олько в начало !,1[ века начипает осозт1аваться
тот простой факт, что возраст человека проотирается

3а предель1 шсторических предап1тл?, тто он превь11шает
ца}ке те 1шесть-семь ть1сяч лет' которь1е обьтчпо отводилттсь }1а сотворе}1ие и последующее _ как бе3гре1пг1ое'

су1цоствование птттра. 14тта.те г0воря'
т[}[( 11 грех0в11ое
е'це семь поколетттт|| на3ад здравьтЁт с1|ь]сл подага]1 истор'1.!еское г{ростра|1ство т'еловечества есл11 1{ ше о11ень

ую?ць]м' то

камер}1ьт},|' вг{одне обозрттпть:ьг.
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это пространство на!|т{нает катастрофтт.тестси
рас11]!1ряться п гра!1т1ць1 его теряются в сот}1ях ть1сяче_
летттт1! !т миллионах лет. Фдвако тот ураган, которьт11
вьтпес 1{ао в этп просторь1' не смог поколебать метафтт_
3т11{ов' шо1|татнуть их здравьтЁт смьтсл. Фни продолнсали
т!олдовать 1тад старь1м11 схемаш[т1: кЁасколько бьт нтт
бьтл дтттсарепг первобьттньтй человек' все же он ип1ел не_
ноторь1е орудтдя для охотьт за 3верями ш для ловл11 рь]бьт. Бое т1еловеческие существа ,1мели хоть какую_лттбо
одежду ш дома1шнюю утварь' хотя бьт раковину для
черша1]ья водь]' инотрумент для рубки дерева' нож{ для
ра3резап11я }1яса и тян{еловесньтй каптень для раздробде11|!я косте1| н111вот|{ь1х' слу)1{аш{их им пищет?. Ёит*огда
ттелове|{ }|е ж{ил без какого-либо ору}кия) '. Бсе это

тале] голос их 6ьтл 6ессмътслетт1 т,1}д 14 пет1лепоразделт'_
1|ь1м' постепенно они стали говор11ть чле1.{ора3дель1!о !1
в обш{ении друг о другом сталп устанавливать_ [словес}|ь1е] символй отшоситель!1о :*а::сдоЁт ттз вощей, [и татситл
образом] они со3дали самим себе шривь1чт1у]о р0т1ь обо
всем [оуществующем]>'.
_ 6той-ка' да водь эту картитту мьт у?ке виделш.
_ [овергшенно верно. [иодор ра3вивает иде11 ато_
п{истов. }1о м:те ва}к11о другое _ 3а словами [иодора
](роется убе:кдение: шет я3ьтка без общества и ттет общества без явьтка' Бслш первое с]]раведливо' то второ0

век всегда бьтл подобен европейцу 8,|{ века. 3апомнид:
ато' а г|от(а
- этюд пз исторпи идей,
,(ва тьтсятелетия госцодствовала идея (природного
состояпия)) 1]еловека' [иодор (ицттлттл'1ски1! вслед 3а

бе:кно будет отень поверхностнь1м.

14 вот

.

мо}кно бт,тло напттсать' тодько подра3у1\!евая' что 1!ело_

|{ептокритом и 3пинуром г|исал в | ветсе до н, э.: (что
н{е касается первобь:тньтх людеп}, то о них говорят'
!тто о|1и вел1{ беспорядоннь:й и звероподобньтЁт образ
,кизн11. [еЁтствуя [ка;кдьтт? сам по себе] в од}1}1очку' он'1
вь1ход11л].1 на поиск11 г!1{щи и добь1вал11 себе наиболее
год}{ую траву и д'1корастущие плодь! деревьев. 1ак натт
11а т{11х [{ападал11 3вери' то он!1 стали ваучаться в3а!тп{_
1]о помогать друг другу благодаря |{6/1}3е' [приносипго{|
совм0стт|ь]мтт де|тствлтямт:]... >'

|1редполагалось, что вне общества чсловек

- ци_
пршродьт' поведение его естеотве}11{о' не 3апятнано
вттлттзацие!|. Фбъедгтг:ение лтодел? в сообщества' группь1
|тз}.'епт1ло !,1х натуру. (порьт 1шли о том' !{а1{им бьтло это
1т3мецег{!те

_ благотворнь1м или губгттельлтьтм. ?ак,

оь1н

шоз_

}ке для [оббса г|риродт1ое соотояние _ ато <война всех

против всех)' и тогда цившл113ащля _ благо. А для Рус_
со цивилц3ац|'1я _ во11лощение зла. Фн дажо сч11тал' что
лиссабонслсое 3емлетрясение
справедд!1вая нара ва
переселение людей и3 лесов -ш 11ещер в многоэта)'(нь1о
города.

|!о лог:лке сторонников идеи шриродного состояпия'

происхон{денше я3ь1ка _ простое следств11е объединения
людей. к(обираясь ж{е в1\{есте вследствие страха'_

,(иодор,_ они мало-помалу стади по3навать
3т1аки' [подаваемые ими.| друг другу... !1 тогда как [вна-

про/{олш{ает
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сомнитель11о. [ело в то![' что любой споооб обтт1енття

мож{г]о отождеотвить о я3ьт11ом' !!о мь1 у}1{е вьтяснил11:
я3ьтк _ форш:а общенття особая, |! его сравг]ент'{е с му*
равьт{1ть1\!1т' пчелинь1}|и 1{

собачьими сигнала1\[и

}1е113-

||4 еще оди}1 довод: люди бьтлтт обпцестве11!1ьтп[11 су_
111ествами всее0о\ <<|[риродттого состояния) как такового

бьтть не п1огло' ш искать

т{а

}1ун{1{о

пр'1т|11нь1

во3никновоп!тя

1{е в объедгткенштт люде11, а в

друго\{.
1{о да;ке когда стало яс}{о' что

тте саптьт!| древний

11 егшшштя]1е

народ на 3еп1ле' образ

г|ред!{ов !]родод}т{али опись]вать 1{е шо

жсттзт1т.{

']вь1_
чеш[-то

отпюдь
на|ших

1{€1{Ф1180}{Б1}:|

Ф€_

тат]{ам' а шод диктовт{у здраво|Ф €1\{Б1€]1&. А о:: глодсл:;:_
31;1Б?[] ((...т1еловек пот1увствовал ттеобход11мость воору-

11ападенття хищ1{ь1х зверей; ш' с другол']
сделать свое;! добьтче;| мирнь]'ч
захот0дось
ему
сторонь1'

)1{1'1т],ся 1]рот1тв

оленя' ло1шадь 11 мелких н1ивотнь1х. 1'огда
о1| 1!ачал прои3водить оруж{ия.

}т{|{вотнь1х'

}{а поверхности 3еп{лт4 человек за!{етил кр0}{невьте
с острь1м11 края]1{]т. Фгт поднял эти камг1и и с г{о_
п{ощью друг11х' более твердьтх, отбтлл от ни\ ос1(олк]т'
придал грубую форшлу топора ил11 молот]{а.
}|оторь1}{
'{
осколк1,т он вделал в рас1цог{детт11ь|е
3ттт обточеттньте
11ал1{11
укр0пил их ?+{ивотнь]ш{11 сухо}1(илиями шли вьт_

т(а}{т111

'!
сте6лям14 растени||. ( этишл оруж{ием в русу1пеннь1ми
ках о1{ мог и3дади г|ора?1{ать свою ?кертву. А когда отт
изобрел лук и стал вь1тачивать и3 камня острия стрел'
то от1 уже мог пора}1{ать обратившт1'1хся в беготво самьтх
бьтстрьтх

зверей)4.

[!ловом, ог|ять 31{а1{омая кар'|'и{та

че]|овек брод|тл_

а {|0топ{ ро1п{!,]1' т1то надо бьт от хттш1_
н]дков 3ащититься да неш]1охо бьт оленинь; отведать.'.
б1:о,г1ттл

шо 3емле'

14\

папт{сать только в одпо}{ с]тучае _ если
|]т1в|1л[.!3ованпого т'о,,-{оге](а поставить на }!еото перво6ь:тного ди|{аря. [ог;{п, ||онечно' многого' к чеш1у о11
пршвь1к' будет ему не хватать. }(оттетно, зная' что та_
};о0 тошор !тли лук' он }1ачнет пх делать. [1аштш предки'
соглас!1о Фттгье, дол'{1нь1 бьтдц вести себя ка:с герои
р0}|апа }1{толя Бертта к?аттттстве:тньтт} остров>>- об0у-

Бсо это

!у{о?т{по

стро.[ть ц.!вшл!13а!|,што. (Бще хоро1шо' что Фигьо
о телев1{зоро }1е з1{ал, !1т1аче у его дикаря появттлась бьт

&{он|!,о

шотребшсстт,

ив

ттешт.)

Фттт'ье просто не т1оверил бьт, ито }|е}1{ду первьтм о6_
точоп}1ь!м ка}{}!еп[ 1{ ](амент]ь1м топором протшло о1{оло
двух }{!1лл,1оцов лет' 1(ак цо мог вадать собе вопрос:
от,(уда в3ядась у д!,11{аря потребность
в сосудах для
птттья? [едь эта потребттость так естестветттта!
}}4 пос:еднее. Фбт,тчтто за6ьтвается' что воякие новь1в
п;;шобротен1тя _ топор т1ли покрь1тая ]цкура]\1и хижина
т о }{огут сразу войтш в бьтт, не мет1яя слож{ив-

-

преимущество очевидшо' когда они
есть'
пе
а
когда
|]х еще нет. |{редт*и нап:и бьтлтд
у){{о
о11ень конссрват!1внь1: они просто ]]е 1\{0гли со3нательно
улуч!11ать свою ?!с|!3нъ, хотеть чег0-т0 нове}|ького. 3то_
шттйся унлад'

}}'{х

огти 11&утт14дц', совсем !1сдав}1о.
|1оэтопту ли1шь ка1{ пародия мож{ет восшрини}1аться
сценка из ?1{и3ни д111{арей' нар!тсован]{ая замечатель_
нь1м 1{сп{ецким уче1{ь1м А. }{уном: (...один ттеловек
вдруг 3ап{ет|ает' к своему 6езмерпому удивле|]ию' что
]\{у

и3 воршинь1 дерева' стоя1цего оди}1око и потому осо_
бонво оильно раскачиваеь{ого ветром' поднимаются
облачка дьтма; он].1 ста11овятся вое 1'уще и гуще' пока
!1ако}1ец }]е вспьтхивает в0селое яркоо пламя. },[тодд
стоят в ра3думьи; так и в11диш!ь' как эти бравьте охот_
]1!тки первобьттлтот:1 э||охи прикладь1вают палец }{ носу;
глубокай серье3ность 1{ап!1сат{а }1а шх глубокопльтслен_
пь|х лбах. }1атсоттец л11цо вож{дя о3аряется яркой ульт6_
о}1 11а1шод ре1пе]]ие 3агадки. ,,Разве
кол? просветле]11{я
вь1 не видели",- обрагцается он с 1широким вопрош]а1о_
щим }кеото1\{ к своим спутникам' привьтк1пи!'1 всегда и
всюду с по!ттцтельнь]м и3умлением в3ирать на своого
во}кдя'-''ра3ве вь] не впдели' 1{ак там вверху' преж(до
чеп{ }[роваво-т;расттьт[т дух вь1скот|1тл 1тз дерева' ветки
торл{1сь одна о дртгуто? 14з треттття во3!1т{кает топлота' а
тдм' где тепло' в 1|о111{е ](оццов появ]]яется 11 огонь; то'
что вь| видите }]аверху - и есть огот1ь">),.
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та1{1|х догад1|{а\ тоср1т'! ста_
автора'
прослав1{ла
!!о]]ле|1ия цив}1л!{3ац1ти
_ 1]ока |{ ]19 б90111: поп|'|}1а1о' }{ т|8;:'{} т}'1 !!л0!1'']ш]ь'
_ ,(а к тому' что ре3|{о т!3п1ен]1л|1сь }{а1ш11 пр9д9т&]}'о'
проблеме граш''1ць|' ра3деля1о1цей 'зсловотса т:
ле1|11я
)кивотнь1х. }{огда-то говор!1л'{' !]то толь]{о чело]1ен 1т},{еет язьтк 11 ведает добро тт з)1Ф, ]{€|16)1!'3ует оруд1{я' огонь'
мо}кет $Ф]!111Б€!| богу. 1атс, }'(. 1]е1}лэ расс}'1атр!'твает
три отдич'1тель!1ь1х пр143!1ака человека - речь' орудия
и дока3ь1вает' т1то 11стор111о г]у}к|{о отс11'!ть1_
]{ огонь
6.
вать с пр!1руче11ия огпя

0дпако оонова1тт!ая т1а

.||опутт:опот{а)т{у'т*акЁе!1лэсопоотав,тяетт10лов01(а,!)1:|1.
вот}1ьтх по язь1|(у (это оветть тт]п1]чттоо рассу'т(де]тие дл'1
8,{,' века): ("'оле[!снтарт1ь1е за1тат](;1
конца [|*,

-11ачалакак-. и3вестно' ,[ у вт'1с1п11х }т{11во'1'ш''х;
су1цествуют'
речи
'йт'й'*}' л,иер в'своеЁт превосходттсй_!{11!1ге .,Фазьт ку:тьтуюьт"';таоч:!6ь:вает

;;;;;";';ъ;а;к

у кур п

голубо[т

по |2

раз'г;т':пьтх

_ 22'
йх будт,].'бьп 15 у
рогатого сг'ота
'пр1отолюдттва
обнртплает

п;

то время ка* 1,.зговорттьт! запас

окой 300

слов... [акитг образом, различ11е }'е21|ду челово_
ко1{!1,к1']вот]1ь11{о1!а3ьтваетсясовсе!т11есто]1ьгро}|ад1тьт1!['
нак }{ь| обьткновет:но продпо.тагаРм' |1о оуш1оству' 3десь и

'вовсе 1{е бьтло бьт ра3ллт11!'1. еслп бьт чепов0!{ 11о вос1|!1_
тал в оебе способшооти, {(о'горая совертп0111]о отоутотвуот
сш()у ж{ивот]{ого: ата пр'{оуш{а'] |'1ск"1]точ'1толь1{о чело1|е1!у
ёобшость заклю!1аетоя в уме11!111 т1ереход1тть от {'{от{!{рет_
11ь1к представле_ппЁт тт образов во()поп1и11ания к со:!остав_
ле11}1ю пот{ятиш

и оперт1ровап!]то

т':л:и>7'

Фтстода'

п{0я{ду

следует' что я3ь1к ста}1ов11тся 1токаэателс}1 11а!11е_
го сходства с }т{]'1вотт1ь!}!и литпь в то1{ сдучае1 ес'|1] о11
оторва11 от }[ь1шле|1;1я и превраще11 в набор аву1'[0в'

проч1{11.

!1 только 1\{аркс и 3ттгольс

провозг!т[ас11|1!{, т116

'6_
т{еловеко&1
щеотвенного человека делает о6щественнь1}'{
]'!ш1'{'
и
поль3оваться
оруд,1я
его искусство и3готовлять
? ольтоо"в прошаво0стве ору0шй слшваются вое0шно 1{уль'
турное на€ле0ованше' ра3ум ш сре0ства о6щет*шя'

_ 6

этим ясно.

вобь1тпого человет*а?

А

теперь ска}ки' ка1{ и3учали

шер_

-- Бу, сначала' помв!|те' как кому подсказь1вал
здравьтй смь1сл. 3атем стади 11зучать племена' находя_
щиеся на срав11ительно раттних ступенях общественно_
го ра3вития'_ австралийтцев, веддов' готтет{тотов' (}|ста_
[[, для исследования происхо)1{де11ия я3ь]ка этот под_
ход пра1{тит1ески не го]{11тся' та!1 ка1{ ца 3емле цо
сохран!1лось человечес1{их существ' у которь1х отсут_
т|е'
ств6вал бьт развить:д? язьтк. Бсли на|'!дут с}1е}кного
\43

_

полоя{епие' п|о}к0т 6ьтть, т:зплоптттся.) |[оздпое
уче]1ьте осо3ттал|1' что }1е}кду шралюдь}1и и оа}1ь!},1!1
(шри1\{итивт1ьт!{!1)) из на!||их совре}{енн!1ков ле}!{ит прошасть. |{оатопту в ход пош'тли сошоставления о обтществег1нь]ми ?1{ивотнь1ми' и в первую очередь_с обезья11а1,1и и волкам1т' а также прямь!о рокоцструкци1{ древнего образа }1(из}!и по ископаемь1м оотаткам.
ловот{а

/-}с
}

ц ,)

((,

ь\,
Б

п:астерскот! предков
[{ое0а человену пре0стошт воснрее|!уть ц3

}\Б.|
ц=:

{{!

72с

ъ^
а

!'|ертвь1|' вРемя ш лесто

ем!

безразлшшньь.

[. 1оро

_ [1ачнем аБ оуо. !!{звестно, тто древнейтпио предки
приматов' которьте }кили при1!!ерно 55_65 плиллионов
лет |1а3ад' бьтли наземвь1ми )кивотньтми' 3ти штелкио
насекомояднь1е 3верю1пки начали ла3ить по деровья}|
только потому' что их со всех сторон тес}1или д}}{унгли. |[остепенно они об:кились в кронах деревьев' освоил!1 ра3нь1е в!1дь1 шереп[ещония _ одни г|аучились богать
т1о веткам' другие * пперепрь1гивать с ветки }1а вот1{у'
р&скачиваяоь на руках... [ревесньтй о6раз ж{и3}|и первь1х приматов вь13вал хоро]|1о ра3лич}11\{ь1е из1\,'ецения
в строении их тела. Б овою очередь' }|овое строе}|ио суставов |1о3во]1ило ловчее двигаться' а ,[3мене}1ие л11цеБь]х костей сделало во3мо)кнь1м отереоокошичес|1ое
(пространственное) видение. <<|лаза сместились блтт;т*е
к переносице и оказались на одной горизонтальтто1! оси.
[1о стремтттель11ее воего ра3вивался мо3г. Ёго обот:ятельная область сократилаоь' и нюх 3начительпо ос,цаб
в поль3у врепия; сильно увел11чились оба мозговь1х 1]олу]шария. Фдновременно увеличивались вместип1ость и
вь1шуклость теропной коробки>'.
Ёа деревьях примать| окрепли и подрооли. (!,отя,
конечно' не все: средний воо мьт|пиного п{икроце6уса _
60 г, а горилль1_ 150_200 кг.)
14нтересно, что около 20 пслн лст [1а3ад теловекообразгтьтх
обезьяп бь:ло гораздо больтпе, чеш| осталь}1ь1х' од1{ако постепе1|яо ато ооотно1шет1ие и3мет1илось в подь3у низ111ик
сравнитедьт]о
обезьян. Бообще ософт:ттость при}[атов
больплой вео мозга. )(. ,(ясерисон, которьтй изучал эвол|оцию млекоцитающих аа 60 пг.птт лет! показал' что послодо-

-
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}атель1тое у!еличёв,1е мо3га 6ьтл0 ва}1{}1ь1м препмущоотвом
}!|]огшх (х6тя и тте всех) вттдов' Фтто т{о3воляло приспосаб_
ливаться к окру,кающей среде, пдаот11ч11о птет:яя образды
,,ой.де,"я. А Б это время друг]1е в![дьт разв:твали зубьт,
1{огт,1 ]{

пр.

Бттдимо, 20 млтт лет }1а3ад у}1{о про!1зо[шло ра3деле_
двух семет?отв г|ршматов' цретондующих 11а то' чтобь: бьтть предками челове1{а'_ дриоп|1тековь1х и рамап11те1(овь1х. [1 то и друг11е уже м!{ого времени шроводят
|{а земле' а рамапитек ста11овитоя едва лш шо 11а3ем_
1{ь!м н{ивот1|ь|м (о тем говорят его останки' }{оторьто
6ьтли найдены спачала в 14лтдитт, а потом в БосточтзоЁ]

}1!!е

Африке).
'

1

ге!'еалог11ей раш1аг{итека вообще-то т|1шого неяспо_

г0. так, нокоторьте учень]е сч11тают' что рамапитек бьтл
г{рямьтм шотомко1\{ дриоц||тека' а вовсо но его братом.
1]ьтясншть это ва}1(но для уточшения того' в ка1{их от}1о_
11]е!!11ях }1аходи}[ся мь! к совремепнь|м человекообра3т*ьтпд обсзья:там' Фдин из крупне!|1пих сшециалистов по

11а111ему обозьяньему г|ро|цлому [. |1шп6|'1м ццолагает'
т1то 1ши[!г|а113е' горилла' оравгутан про1|сходят от др11о_

питека' а ,13вест|1ь]й археолог [жс. Бларк доказь1вает'
|1то о|]и _ прямь1е т!аследники рамап!1тека ". |1охож|е,
!1а1ци |]епосредстве1]||ь1е и двоюрод|]ь1о пред1{и вьт|]у}1{_
день| бь|]1и все больц1е времени проводить ъ1а 3емло
1[3-3а того' что 10-15 !!л}| лет ца3ад д}ку11гли с и3п{енением клип[ата начади уотупать место саваннам.
!!4так, неловек цроисходит от мелких насекомояд_
11ь|х хищников' которь1е }1е утратив овоих ивстинктов'
приспособилиоь к ,ки3ни да деревьях' а потом' попол_
}1ив свое еж(едцевноо меню плодами и листьями' спустились !1а 3емлю. 1{роме того' у на|ших предков про!1сходят важнь1е фивиодогическше и3мененпя' вь|зва!|нь{о
переходом от }1очного образа }1(и3ни к д11евпому''. 1а_
:сиш: образом' павер|{ое' у}1(е 20 млн лет на3ад появ!!_
лись примать1' в образо )1(и3ни которь1х сочетались
противоречивь|е цризнак!1: они ппередв}1галшсь на ру1{ах
в кронах деревьев и ход1!ли на двух ногах по-оаван}1е'
собирали плодь1 и гуоониц и охотились на мелких ?1{1т_
вотнь]х {1. (ловом, все атапь| эвол1оции приматов отра'
3ились в их строении и образе ?т(и31{и.
_ }{а:сим :тсе бьтл нап: пращур?
_ $ процитирую |{ил6има: <Рагпар![}лесш3 _ оче1|ь
небольтшое_сущеотво' величиной о собаку средпих ра3'
|1в

весом 12-15 кг. Ёастсолько сей!.тас п|о}1|по суд|тть' это бь:ло не двуногое' а проворное т|етверот|огоо
н1т1вотное' бьтть пто'кет одинаково приопособленвоо тт
}к1{311и как на 3емде' та]( !т па деревьях'.. .8, думаю'
1|то о}|о легко и часто взбиралось на
д0ревья, ттобьт
шоспать' отдохнуть' поиграть' пообщаться с сородича]\(т{' ут{рь1ться от врагов 1т да}т{е покормиться там. Фднако ра1{апитек использовал и открь!тьте пространотва _
лесньте поляцьт или ошу]цку леса. 3десь он собирал
гр1,бую растительную пищу' а и]тогда' во3мож(но' ловил
небольптую добьт.лу. |[ередвигаясь по земле' он' наверное' нередко вставал на задн]{е !1огт1' как ато делают
шебольштие современньте обезьяньт, осо6енно еоли ему
нуж{г|о бьтло что_то перенести... Фрудттями рамап11те1{
поль3овался' вероятно, пе больтше' т|ем |ци!{па||зо.
3то сутцество не похо}ке ни ца одно из тех' что }т{и_
вут оейнас, ?кили до }1его или после. Бсди это 11е дровллет]тцттт-1 гомит{ид' то? ск0рее всего' нечто сходпое с ним.
(таЁ полт:остью прямоходящим' от| легко мог преврат|{ться в австралоп]{тека)".
1!торов'

1{ак он общался, мож{по только предполагать. Бттди_
он обходттлся 3ву1{а1\|и' подобньтпли ввукам 1шимпац_
3е' пост{ольку бьтл похо)т( на !пишпа11зе по образу жиз_
нтг. Рслтт это так' он обладал развито:? системой варьи-

1\{о?

ровав1пихся плав1.1ь!х сиг1{алов.

1\4иповав около 4-5 млн лет? мьт оказьтваемоя у
истоков рода человеческого. [1скопаемьте оставки ра_
мапитека приводят нас к рубеэку в 10 }{лтт лет' ва которь1м следует пробел в 5_6 п|лн лет. }1 тут.мь1 встр0_
чаемся с .1[юои _ авотралоп1[теко]|1 афарским
мале|!ь_
к!1м всеядным существом' твердо сто'1щим -на ногах.
Рост ее _ около 105 см, вес _ прип{ерт{о 27 кт, Фткрьтв_
[ш11е ее [. .(акохансон и 1. }а/лт ст|итают' что именно
такое су|цество стало родонат]аль1]!1ком двух родов при1\{атов
австралопитеков тт людей.
11осле е1ще одного пробела в !'[иллион лет обтлару_
ш{11ва1отся с11а11ала австралопитектл африка}1ские' а по_
том у}+(е - г]редставители рода лтодеЁл. 1'радицттонно

считается' что ваятнет?лпим фактором стаповления чело_
века бь:ло прямохож{дение. Фднако пот]ому пред|(|1 че_
]товека встал!1 |1а две
совер|т1с11п0 пепошяттто. /]у'{ог!1'
1!{а!о' это вь13ва[{о п1т1о}кеством
1|рит;!!]т{. [1алл вь{.\:. 1{'_
щтт{}ся антрополог Б. Б. Бупак вь1дедяет! к приш|еру'
тр|{: (1) всеяднооть' 2) ттео6ходиш:ость рас1пирения
,1.41

1{ругозора

-

3рител|,1|ой ориентшровки

и 3) исполь3ова-

ние вне!пних шредметов для добь|ва}{'{я

п!!1п{и))!3. 1{еоб_

ходи\{о добавить к |т}тм г|о мень1шей мере еще одну
1трцчт.тну: ашгерика:тскит1 у.|ень1й Ф. .11авджсой с'титает,

приматьт

т1то

бьтли твердо встать 1|а ног1{
в способе вь1на]шивания и вс!спитания

вь1||у?ждеттьт

113_3а и3ме}1енит]1

потомства''.
,(лительное время сч1{талось' что дрямохо}кдение и
прои3водство орудттй ра3вивались г|араллельтто. од1{ако
находки 1тског{аеп{ь1х гом!1!1!1д' сделаннь|о в 70-е гг. на{пего столет}1я' неопровер}1{пмо,т{оказьтва1от' что мь1
ходи}! прямо утке 3,5-4 млн лет. 1р3,дно ттайти ,ттоттибудь более фантастическое

в а1т1талах археолог!11т'

открь1тая \{. /1ики в .1!етолтт (Бостоиная Афршка)
цотточ|{а следов двух австралопитеков _ большлого |4
1]ел,|

малень]{ого'- кот0рьт0 когда_то г[ро1плшсь пе1пком

г{о

афрттт*а:тстсому пешлу. А шростет'|шл11е 1{аменттт,1е ору'{!!я
11ачалш делать' в11д'1мо' т{е рань|це чем 2 пллн лет на3ад.

(3то, конетно' не 1тскл}о.тает етце более раннего ,1спользоват]ця палок' 6ультжнттков, костет} и т' г|. }}1[плтг .тасто
и доволь|то умело дет?ствуют совреш1енньте обезт,яттьт.
11о о6ъепл мо3га люои т1 ее родственн!1ков (380-450 г)

больш:е п{о3га совре}!е}тньтх 11.т11мг{ан3е тта 50-60 г' тат{
!1то палкаш{ц }1 костямш он11 у)к 11авер]тое орудовалтт.)
_ (мотртт, вот 3десь нам мо}|{ет шр1.1год11тьоя 31]а_
т|тте тех бттологтт.теск1тх 3а]{оноплерттосте{}, которь{е [т}'1
!]ьтявил11' говоря о птицах. Бедь прямохож{ден'1е ре3'{о
,{зме11ило образ жшвт:1т [рт,]п{атов. (т:устивштгтсь с деревьев1 о1т11 стал'1 об:т*ттвадь все больш1у1о терр1ттор1т1о
!1 часто расход11ться на 311а11птельнь1е раостоя1{1тя' 3т:ачт?1т'
способьт их 3вут{ового общенттл долн*ттьт бьтлтт
'!
станов11ться
все более мттогообразнь1ми. [|огли появиться и11д'1видуальньте варшац!1и т,1}|стин|{т{'вт]ь1х кр11т(ов! т1то по3воляло ттм бьтстрео и точ}|ее у311авать друг
друга. ?атсое обтцетттпе обогаш1алось и благодаря ко1{тролто 3а сво'1ш! г|ро|13т1о1пе11!1ем !{ г|о;цра}1{ани]о голоса[! со_
родитей. }ворет:, 11то австралоп'1тек афарсктт|| уж{е пробовал имитировать 3вуки' чего не могут совреп!еннь1е

теловекообразнь1е обезьяньт. ]4скопаемьте останки
чего об атом !|е говорят?

_

|[ока особо

тттл.теш[

1!и_

гте ш|огу порадовать. Ё1ёбо

у

!]еловека вь1сокое. Фтто вмещает срав}1!1'гельно тодстьт{т
и |тодвш?+{нь1т"1 я3ь1т{. ( помощьто такого явь]ка е1\{у дегко артикул{1ровать 3вуки. А у ,[1:оси :*ёбо, без со;цне148

к о6езт,янт,ёшту: опо гтивт{ое? плоское' у!1
я3ь1к ее бьтл тоньште 1! длт{шт!00, от1 бь1л шохож{
тга собачит"т',. А о непл_тттт6удь друго}{ я вообще не могу
11]тчего сказать.
1{-да. 3ато у те6я навер}1яка есть что сказать о

}т!!1я' блттже
3г{ат!1.1т,

_

твоет} любимой прямот'т походке?

_

}(оночно! Бедь именно прямохо}кдениэ вь!деляет

т1е'|овека из всех современньтх

6лазнтттельно вьтвести

пр|!матов'

и оче]1т, со-

из него все остальнь]о

ист11птто

11еловеческие качества' в том числе и способность го_
вор1!ть. ?ак и рассу}кдал' к примеру' французотстлй ан_

трошолог А. .1{еруа-|уран. .1[оггтка его г!ри11ер}|о тат(ова:
пря}!ох0)кден11е вьтсвободило Р}к}, ](оторая поэт0му

стала }|е только хватать' но 11 вь!полЁ881Б €&[!}:1е ра3_
в том числе и с оруд!{яъ!т!. 3то,
в свою очередь' ра3вивает мозг. и3мецяется пооадка головь! _ раскрепощаотся н]1}княя челюсть: она с1ано_
витоя мет!ее масоивной и 6олее подви:жнот:1' 3начит'
легче варьировать звуки. 1\{еттяется характер дь1ха1]1тя'
ттто так)ке стало предцосьтлкой
ре.ти. Ёо главное _ ра3в11тие мозга. Б нем ключ к та{тне язьтка''. 3авттси_
мость ра3вития голосового аппарата от прямохо}кде11|1я
цсследовал ш Б' Б. Бунак' Бажнег'1:шшпгп истори!1ес1(и_
п!и процессами' которьте отделили |тас от обезьян' он
л1{чт{ь1е де}]ствия'

сч1!тал опус|{ан]те гортан!т' укоротте]тие пе6т:о1'д 3анавес_
я3ь1ка' утодщение голосовь1х

1{,{' удлинение корня
свя3о1{

_
_

17.

6пять я3ьтк сведеп к физшологигт!
Аа, но проото я сейчао говорю о том' что мо}т{но
хоть как-то ухватить. 6ам материал вь1!!у}1{дает учень1х
ограничивать язьтк литпь тем' что мо}кно пощупать.

|1рямая походка' 6езусловно, опредед1тла !1зп1ене1тия
анатомии' физиологии и образа }ки3ни. }1о все же бо_
лее ра3умно говор|тть о целой сети пр1|11]1н. 1ак, тташ;
предок ел корнеплодь| и мясо. |!ервьте т!у}к1!о бьтло еш1е
вь]копать' а мясо добьтть. |[олу.1д916"' вс0ядность от1ро_
деляет эволюционньтй отбор в шшользу универоалов' а
не только аав3ять|х копальщиков у!лц охотников. }(ро_
п!е того' если прямохо}кдение считать главнь]м факто_
ром' то непо}|ят|{о' почему 11е нау11илис1 совер1пенотво-

вать простей1шие орудия австралопитеки' несколь]{о
мидлионов лет ходивш]ие на двух |{огах' (Рядом с их
останками находят ли1пь рога || кости со следа]|[и сравнитедьно неслоэкной обработтсш, а не сшшециальво обко_
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потьте кам1ти.) 11аъдонньте оруд1тя всегда свидетепьству_
тот о перв0м представт1теле рода человет1еског0
чо_

умелом (}{огпо }таБ11!в) .
_ 3ттатит, тьт хоче1пь ска3ать' что становле1!ие че_
ловока слиц]ком оложсньтй процесс и его нельвя о6ъясттять действием одного фактора? Будь это да}!{е велич}!11а мозга или г!рямая походка?
_ Бот именно. }1наче не понять нокоторь1х веще!:т.
1ат*, обнару}ке11ь1 сущеотва' прогресс||вньте г|о одни}!
при311акам (если шзмерять прогресс блттзооть1о к со_
преме11пому .теловеку) и примитивнь1е по другим. |[ртт
определе1тии их во3раста оказь1вается' что у 6олео
по3дних представителей этого вида некоторь!е прогрессивт!ьте при3нак!т отоутствуют' хотя их кол11чество' каза.лось бьт, дол}кно бьтло только во3растать. 14 можсно
тольк0 ультбттуться' глядя }1а не очень давнио картит1ь1 _ последовательное превращетттте огорблепного ма_
ленького обозьяг:оподобттого оущества в стройного со_
ловот{е

време11ного человека.
}{ак, ттапрлтмер' соот}тос}1ть по этой логике австра_

и грацильпого (6олее мелкого
с человеком умелътм? |[оходт*ой они
|]римерно одит1а]{овь1.
Фбъемом мо3га массивньтй ав_
отралопцтек превосходит грацильного г1римерно 1{а
сто граммов (530 г против 422 т1"). |{о передним 3у_
попитеков

п

-

массивного

стро1'1}|ого)

бам к человеку бли:ке массив:ть:й, по корен}1ь|м
гра_
цилт,ттьтЁл. [{рошле того' у :!|ассивт]ого австралопитека
1|3-3а усиле11ия мускулатурьт ни:кне!! 1|ел!ости на голо_

ве вь{рос ттостттьтй гребень. А цостсольт:у татсот1 гребень
считался архаичнь1м г{ризнаком' одно вреш{я пропове_
довалась гипотеза эволюции от массив1{ого к грацшль_
11о}[у австралопитеку. (равнительно нодавно вь1яснилось' т!то все наоборот. }{стати, если при|тять' ттто ра3_
вит{то 3ву]{ового общения
прогресо' то появле|1тте
1\.'асс{1вттого австралсг]!1тека после .[[юси ш грацильпо11едепость. [[ело в то]\,|' 11то увеличение веса 1]|1}кго
пей- .:елтостш дол}к11о бьтло стать преградой па пути
ра3вит1'я все более тотдко1| артикуляции.
_ }{у что }|{' 1\|ь] вь!яснил!'1' 1{то }[ро}{е саплого обш]его 1тредстаплег1{1я о звуковош| общеттии на]ших доче_
ловеческ|{х предков' представле1{|т'{' основанн0го т1а
апалог1т11 с обшдеттттепл шт1{ц
1\.{леноп]1таю11]1'1х' у т1ао
'1
|]11!|его ттет. А в от{тош]ен|{и }|аш{,1х
человеческих шшред_
т(ов то}ке цот|т11 11ичего :де яс:то?
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1

- |1спого не1{]1ого. Ф6 :тх спосо6ноотях приход1[тс'1
судить г|о оче1|ь с||удць1}| да|!1]ь!}1. !1 то лтлтшь учить1вая' что !{31т1!{ это совместт1ое де]"{ств'1о 1\[ь]огих }1еха1!изп{ов. Работу г{екоторь1х мь1 [!о}кем проследить' да т1
то с больш11{м трудом. [лавттая трудность в том' т]то
л!|1!11и эволюции в1тднь| оче11ь пу|11{тирно. Ёо пооттотр11м' что получается. А 6уду теперь говорт1ть толь1{о о
роде [омо. Ёапомттю, что атот род в|{лючает: человека
умелого' н{ив[шего 2_1,5 млш лет па3ад; человека прямоходящего (1{огпо егес1шв)' ,к}1в1шего 1,5_0,5 млн лет
1|авад; человека раау}!ного (}1ош:о $ар!еп3)' жив1шего
после них (притем это [{е только ч0ловек совреп!енпьлй, но и неандерталец и кое-кто ещо). ,(авайто расс1!отрим такие лпнши аволюции: исполь{!овапио орудгт{?,
при}1ципь! орга11!13ации сообщеотва' развитие мовга 1[
голооового апппарата. !!4 все это, конечно' паоколь](о
во3мо}кно' в свя3и с я3ь]ком.
|{ат:ту с орудттй. !{ согласен с [. Айзекоп!: педоотаточт1ое развитие 1|е о3т:1ачает }1едостатка способносте|'л,
1]о определенньтт? уровепь сло}кности дол;жен отра11{ать
19.
соответствутощий уровень во3мо)кноотей
[:1звестно, что техполог11я шрои3водства каменвь!х
орудит} }1епрерьтвно услож{нялаоь. А это возмо}жно при
вь|полпен1{и по т*раг'|ней мере двух условий: осли и3го_
товитель способен представить себе эташь1 прои3вод_

ства' а 3начит' активно оперировать о6разами и если

отт способен добиться нужнь|х форм _ форпт, }(оторь1х
требует да[!ная культура. Бс::ед за Айзет:опл я 6уду го-

ворить о четь|рех этапах ,1стории орудий тР}Аа, охотьт

и

во:"тньт.

11ервьтй

этап: 2,5-1,5

шллн

лот навад. 9оловок

уп,:е-

ль1й делает прость1е и1{стру1{ентьт двух типов _ руби.па

и отщець]. Форма их определяется материалом' в основ:1ом иополь3уются подходящие камни. 9то6ьт их долать' особого воображ{ет|ия не тре6уетоя: <14зготовр:толь... не руководствовался предотавлением о пол!]э/{ро]1е и камне с более протя}!{еннь1м острь1м краом' как
и о 3}1ачепии чаотей орудия' удаляя участки' препятствующио вь|пол]!е}1ию о11редеденной 3адачи, в порядке проб и зафилссттрованнь1х прт!емов' возниктших без
ко!{троля со сторонь! более сло:тсньтх функций интелпекта)20. да, челове1{ 1{е вообра:кал ое6е полиэдрон
(многогранник)' но даж{е эти 1{ехитрь1е способьт работь1 шередавались яв}1о не генет11чес1{и.
|б|

Бидимо, т|а эту культурную преемственность ука_
3ь1вают особенности географитеокого распрострацения
древнейтших рубил и отш{епов. Рубила шо бодьцтей част}! встречаю|оя в Афргттсе, 3ападной [вроше и Анцпхт;
отщепь| _ в Босточнот1 Ёвропе и [Фго-3осточной Азиш
3ту

законоптерность вь1явил *,. }'{овиуо.

Б

тташей литера-

тур0 ее сущеотвование вт]д^чале оспаривалооъ' одна1{о в
самьтх последт1их ра0отах_2| пр!{водятся новые даннь|е'

подтвер}кдаюп{ие правоту }{овиуса.

}{исть руки в это_ врешл е1це недостаточно ра3вита
д:тя толтко!! работьт'2. 9то-либо ска3ать о я3ь11{е тех'

кто прои3водил эти орудия' мь1 не мон(ем.
Бторой этац: 1'5 мд!!
тьтс. лет на3ад. 9еловек
- 200такие
прямоходящий делает почти
ж{е орудия. Ёо всетаки' хотя и очень медленно' формьт рубил и отщепов
п'еняются к луч1пему. Большлиттство отщепов обрабатьтва0тся очень грубо. Бместе с тем появляется мпого новь{х видов_оруди-й _ сфероидьт, окребла, сверла' скроб_
ки и др. Ёо их формьт пе устоялись' он!1 пе стандартт|ь|' ме'кду ними нельзя т|ровестц ре3ких границ. Фци
почти }1е подверга!отся' ска}кем' пплифовке, благодаря
которой позднейтшие каме1тнь1е орудия ка)кутся столь
совер|шен1]ьтптц. |]оявля:отся <отбо;'1ттитси>_ камни' которь|ми били по другим камням; а также специальнь!е
камнц-та|{ }1азь|ваемь!е (наковальтти>. Б общем, все
говорит о примитивном' |{о нала}1{ен1{ом прои3водстве
наме11нь!х орудшй. Форма некоторь1х ука3ь1вает' что
((ремесле|{ник) действует в соответствии с намеченнь]м
плат|ом' что у него с1{ладьтваются представлен1тя о с11м_
:\1етрии и регуляр1{ост|т. А]!зек с1|итает' что именно
этот атап (долж{ен считаться главно|1 фазо|! формттро_
ван|!я наиболее раав!1ть1х способшостет| человека>''.11роизводство и исподьзова1{ие орудий на этот}| эта_
пе заставляют работать име}|но те грушшпь] мьт|пц' осо_
бенно ручнь1х' которь|е у человека наиболее ра3вить1
по сравнени}о с другими шриматами 2&. [1о никаких следов употреблевия я3ьтка' разу}{еется косвенньтх' на
протя}жении этого пер'1ода [1ет. 1!|о:кно, в}1д|тмо'
говорить о проявлении нет{оторь]х логит:еских сшособ_
лтостей. Без них бьтдо бьт !1ево3мо2кнь]м планирование
мн0гоэтапньтх действлй, а такие действия несомненно
совер1цались.

1ретий этап: 200-40 тьтс. лет Б!а3ад. 8рудття создает человек разуплньтй, хотя и не во всем шохо:кий на
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того' которьтй се:?час господствует }1а 3емло. |{осте_
пенпо распроотраняется и совер|шенствуется }|овая тех_

ника и3готовления ка}|е}|нь|х оруди||. Рубила все чаще
дола1отся не из цельнь|х куоков' а и3 отщепов. 8чет:ь
тщательно прои3водитоя вторичная обработка _ мел1{и_
ми сколами и п:лифовкой ремеслегтпик добивается 3а_
думанной формьт ле3вия' да и всего орудия. Фрудия
становятся стандартнь1ми: (возникает ряд чотко ра3граниченнь1х видов рубил _ овальнь1е' округльте, тР@_
уголь1ть1е' копьевиднь]е. 3начительная часть таких усо_
вер1денствовант1ь]х ру6ил... вероятно' закреплялаоь в
деревянпь1х рукоятках' а некоторь1е могли слу)*{ить на_
конечниками охотничьего ору}кия _ рогатип 1\ ко_
|7!л$ууэь. }(оличество стадий проиаводотва сильно во3рас.
тает. Фчень тщательно готовятся не только сами ору\\А, но и камни' от которь1х потом откаль!ва1отся
тонкио пластин1{и. Ёовая техпология ставит и3готовл0_
ние орудий на поток _ уче1{ьте ]1аходят запась| 3агото_
вок для орудий, причем стандартность этих ваготовок
говорит о (массовом серийном прои3водстве)) десят}|ов
видов орудий. [ерево у}ке обрабатьтваетоя с шо_
мощью огня.
Ёекоторьте цейотвия, которьте мог вьтполнять чело_
век' в прцнципе чоловекообра3ньтп! обезьянам у}т{е не_
доступньт. Бо3ьмем, к примеру 1!1етание копья. Фно
возмо)т{1{о только при соответствующем развитии бопь_
!шого пальца. Бсли человек мог точн0 метать копье'
3начит' он бь:л способен предельно сосредоточиться'
уж{е имел отвечающие за это центрь1 корь1 головного
1\{о3га' и рука его могла вьтполнять самь1е разнообраз_
ньте действия''. Антрошологи обнару:кили такие одноо6разнь:е д0формации в строе}!ии !\у[ст!\ которь]е могут
объяоняться только упорной работой с камнями.
_ А что моя{но ска3ать о язьтке?
_ 6овременньтй пр1двер)1{енец ;тсестовой теор!,1и
проиохо}кдеция я3ь1ка [. !,ьюз видит аналогию ме}кду
рабоними проараммамш прошзво0ства стан0ортнь[$ ору0шй ш сшнта!ссшчес!$шмш стру]с,турами человеческого
я3ь1ка. !!4, я думаю' оц прав.
_ 1епти структура1\{и' которь1е отсутотвуют в речи
}отшо и ее собратьев?
Бот ип{ен!1о. {,.ь:оа счтттает' 11то сло}1{|{ь1е сери11
- вь|полняемьтх
точно
|)учнь!х ат{тов ]1 речевь]х актов
!1}1еют' по сути дела' од1!о основан!{е
способпооть
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и координированно вь1полнить длипнь1й ряд
действий. }1е слутат1но ста}|дартпь|е орудия во3никают
тогда ?|{е' когда появляется и физи.тестсая возмож(цость
3апо1!{нить

шрои3носить 3вуки' шодобвьте на11|им

27.

Ёа атом этапе совор1шаютоя первъто аахоронепия'
первь|е ритуальвьте обрядьт, возмо)кцо и первь]о акть1
худож{ественного творчества. }[ накопец, если в начале

дан}1ого атапа мы имеем дело с повой техникой о6ра_
6отки кап(ця' которая получила распространенио в

разнь1х местах и в ра3цоо время' то к концу его сфор_
ш1ировалось несколько типов культур' Фпи раввиваются
|1езавиоимо друг от АР}га, и у}т(е мо?кно говорить об
отчетливь|х культурнь1х традициях.
_ 1ьт ока3ал (ручць]е акть|). ?ак, можсет' мь1 вер_
!1е1|{ся к жестовой теории' сейчас это 6удет кстати.
}'ороп:о. 0та теория фактитески свод|{тся к двум
полон{ениям:
я3ь1к пр0д1шоствовал ввуково_
'кестовь1й
му; звуковой явьтк
лояву{'лся как сопровождение ж{ес-

_

тов'

цо постепенпо

вь!теснил

их'

сохранив

ли]шь как

нечто сопутствующее. (9то такоо (я3ь]к))' как правило'
не обсуждается.) 1\4во ка;кется' ата теория вообще построена на недоразумепии' хотя ова и ведет свою историю още с 0пикура.

{ думаю, 3ащищать ео можно двумя оерьезнь1ми
аргумевтами. |[ервь:й: !о:по освоила один из вариап_
тов я3ьтка }кестов' во ни одпа и3 обезьян не смогла
освоить звуковой язь:к. Бторой: у пекоторь!х прими_
тив|!ьтх народов я3ь]ки }кестов очень ра3вить1. ( их
11омощью 1\{о}кно подолгу общаться и да?ке рассказь1вать длиннь1е истории. 8сли спроецировать ато на древних кам|1етесов' ока?1{ется' что опи ра3вивали явь|к' держа в руках свои рубила. Ро я не дуп1аю' тто неандерталоц нат|трал ш[о3ол!1' ;кестикул,|руя орудиями труда.
}}{ дело т]о в то]ш' что звуковот} язьтк э!{о1томп11пее {!
позволяет обтцаться даже шочью. 11ет. |1росто, если бьт
рунной я3ь|]{ достиг совер|це|]ства современ1того 3вукового' 3вуковой пе потребовался 6ьт. .}1уп:шее _ враг хоро1шего. А еслтт ру'тной язь1к не бьтл соверштевен' но
обладал, ска}1{е1\!' двойствопностью'_ это }!о язь1,{ п
обсуэкдать 3десь печего.
3то не самое убедительное возра}т{ение.

- Бозпцож*по' тто 1те 1\!огу себе представить' чтобьт
_
г!оследоватедьно бьтли создань| две та1(1{е сдо}т{нь|е и
совер!шенньте структурь1.
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А что ато ва цедоразуп[ен,,1ё, о которо1! ть| оказа]1?
11осудите сами. Бсли жсестьп проиавод|,1лттсъ 6ез'
3вучно' то у н]!х бьтли те пре111\{ущества перед крика_
ми' о которьтх л:обят 11исать пришер}кепць1 данной тео_
р|1и'_ ж{еоть1 вь|ра3ительг|ее' их дале}(о видг1о' они не
пугают зворя... Ёо тогда 1{о появилоя бьт звуково||
я3ь1к. он не мог бьт сошрово}1!;1ать я{есть]' так 1{а]{ г1р11
этом о!1!{ теряди бьт свои преип!ущества. скорео вс0го'
и голос ра3вивались параллельт]о' 1]о на
'1{ести|{удяция
|{а1{ом-то ата11е 3вуково1| язьтк вь1рвался вперед. 14плетт_
11о 3вуки стали вь]ра}кать те сло}кнь1е структурь1' о
которь1х п|ьт говорил]!. [{естовьте сиотемь1 совер0а]\4о_

р111{аг]ск11х 11нде|"1цев 11

ряда других народов'

вид!1п{о'

не и3паттадьт1ь|' а во3н!1кли под вли'!ншопг звуково:'| рети.

_ Атсаксобезьят:ами?
_ Ёе зттаю. [итуация ведь 3десь тат(ая: 1п1]}'{пан3е
освашва1от очелъ совер!|'енную я3ьъ!совую сшсте"\[,у 1 тде
}|оматтдь1 с!1туат[тв}1о яснь1' слова |{ме1от четк111_1 смь1с]1
и пр.

А

в естествет1нь|х

условиях

пи1тего

похож{его

на

амслец обезьяттьт тсе соз0отот. .[! душтато, все эт}| опь1ть1
с|{орее говорят о пласт!11!т1ости 11х 1]сих11к1т' че}! 0 способностях !1ме1{|{о к я3ь]ку. А теперь верпемся к я3ь1ку

3вуттд*',''.
. 9етвертьтт1 эташ: 40 ть1сяч лет до нашлет"т эр},1 1{
позд11ее. 3то унсе вреп{я }1а1пих сравт1тттельтто блут:зтсгтх
г!ред1{ов. Фгти созда:от т1е толь1{о совер1пен}1Б18 тса!*{8Ё_
нь1е оруд11я' но |{ с1|ульцтурки (ве]{ер)' наскальнь1о

рос1]]1с11' отл11чно обработаннь1е 1,!1{отру}{енть1 !1з кост11
и т. д. Ряд

унеттьтх

предполагает'

1{то 1'мепно

развитие

я3ьтка по3воляет о6з,яснттть ст(а!]ок от третьего атаг{а
к четвертому 28 (этот ска1ток на3ь1ва1от (шерхнепалео_
дит}1чес|{ой револтоцией>

)

.

Ёттдимо, к началу этого этапа яаьтк у)ко сформи'
т1то занял г'рот1||ое место в 1{ульту_
ровалоя цастолько'
вьтра?1{ет1т{ь|е культурнь1е тради_
ярко
А
уч}1ть1вая
ре.
ц1[и' идущие со второй полов1тнь1 третьего этаца' мош{11о' пожалут}, говорттть

Б. |1.

все1-1

.[!лоблтц

о разнь1х нац||о]1альттьтх язь|ках.

счцтает' что мир этого 1теловека бьтл, (по

видимост'т' разделег| }1а террт1ториаль11о обособ-

лепнь1е' самостоятельпь!е'

устот:1читзьле яттей[к11 ат11осо_

ц1{альт{ого ра3вит]1я' 1{оторь1е объедттттялттсь силой родства' я3ь1ка' соц1'1аль1!о-эко!1ом!т11е0ких установленттЁт,

осозцан!1ем членами этвоса своего группового еди11отва ,т отл'1ч11я от аша,,|ог!1ттттьтх о6тцностет]>>''. 8слтт это
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так' авто}1атически разре1шаются споры лингвистов о
поли-' 1!1оноге}!е3е _ прои3о!шли все язь!ки мира от как0го-то одного я3ь1ка или от п{11огих? Фдного я3ь1ка'
очовидно' не бьтло никогда. !1 тем бо.ттее бессмь|слентто искать прая3ь1к где-ттттбудь в 10-20 тьтсячах
лет от нас.
_

Бсе это интереоно' }1о нес!{олько утомительпо.
&[ожет бьтть, сказочник ра3влечет нас?

* }]у что }к' давайте посду1цаем бь:лттнку.

Бь:длттпка

про то'

}!ак лк)ди д!одьми ста}|ов|тлись''

т]еловеп тое0а о6езъяна о6езьятоой 6ьтл. !:1 оусшл в сомой
сере0шне Афршнш' ?ам тепло, е0ьт ш пш?ья в0оволь,

1очу. !]ое0ят еще-не-лю0ш, по0 6анановой

'|сшвш_не
палъмой
ля?ут' рук,амш-но?амш о том о сем 6есе0уют,
!!7

понемнонстоу в лю0ей превраща1отся'

Бот раз ле?юа,т онш, ратне?!сшлшсь _ 0рельлтот после
сь!тно?о обе0о. !1 тут оашн почуял, 6у0то поло0ном потянуло. |7оео:сшлся он, повертелся, по0умал
растолп1а,/[ }1оторьое ря0ом ле)!салш ц стал шм мс1х'с'ть
пой- те
0ем, 0естсатъ, пооля0шм, отну0а ая6ншло тянет. !1у
время все равно 0евать нену0о
- поц1лш.
[:10ут онш, о пооо0о все ху)!се 0а ху;:се. !оэю0ш зоря0шлш, а то ш со сне?ом' !етшалнш 6ре0ут |мурь!е' соплшвьъе' !$а.шляют, Ё ачалш четверть-л}о0ш шлпу рьъ во,л11ов
ш антцлоп на себя нопш0ьовать, ша зайцев руЁ,овц|н!!

-

_

0елать. .||унтше столо. !0умалш ец|е !1острьт. оюень. !,е||у?]сше
"1о полеаное: по?ре?ься мо'}!{7|о'. |ш,Ёурн1[ свош ш
просу.ш!0ь' 1'шпяточ!€ом по6аловаться. /,|я?ут, бьтволо,
вонру2 1{остра' ро0ную сере0шну Афршнш вспомшшют
ш бесе0уют руюамш-ноеомш о том' 1оа!' 0ень провелш.
А шноа0а плачут ш еще больсше на лю0ей сл!ахшвать
начцнают,

-

Бот нан-то уле?лшсь полулто0ш вонруо ностра, 6есе0у вовелш, ш' 1€а,н но ере{, по!шел 0оэю0ь пролшвтоой'
[{атс 6ьтть? [1оеля0ел о0шн полулю0ь по сторона.1[' ш
пещеру увш0ал. €унулся он ту0а
- пусто. (метлшвььй
бьт,л полулю0ь: тсостер ра3вел' 1ш,сур нав&лшл на холо0нъъ[о пол. 3а6еасалш ту0а все ш 0авай ма|ать 0руа 0руеу про ратное ш 0ольтше в лю0ей превращатъся. [{е
тут-то бьоло! !ьоло олаза ест, ноа от ру11 не отлшчш.шь,
А шм унсе без разеовора невтерпе?!с...
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!а

еще прш1шлось оаоту освошвать. 3веръ ря0ом

е атоьой : но со р о е 1ше р стшстътй, момо нт }со смать'!'й'
'!сшл
тт:ар саблезу6ььй. Б о0шно.ону |!'е во3ъме[шь! [4 толпот1
ло'л'.!,ть не?о?!се. ? ут с умом н,у?!ст!,о. .|нело пол6е0ьт_

се ръ

ру1самш-!!о2амш помахалш, 0оаоворшлшсь' с рат}шт| стосве]!сеншну ?{аря'г .
рон нс! 6е0олаеу по!1!лш' аля0шашь

все без толну,
А нонъю, 0а в тумане? [{ан нш ма!1!,ш_
1{унс0а ш 3астовшла в оолос нршчать' Ёонеино, 0е-

сятон'0руоой нреп'лоша словец-рев1оов у н!1х ш ранъ!ше
бьол. Ёо 0умалш онш, что ртом все рс|,вно столь1'о не
на2оворш!|1,ь, с1солъно ру1'амш-нооамш _ рот о0шн, а
тех... ц.ош6но мноео! [{уаю0о таставшло, пршну0ъьлсь.
Ёоо0а пто тш2ра вш0ел-!1ршчал: к9й! 9й! 9й! л.
|]о !1ршчал-то по-ра3ном!' 0слш 3верь 6лшзно: кФй!
Фой! 9ооой!у-ш беоссоть, А еслш аале|оо: кФй'.ой...
ой,'.у_ ш по аелом поц[ел. €то тьтщ лет почтш-челове!'
по}|рш1сшвал-порев!сшвал ш вь0учшлся н,ороче ,{рш|1оть.
7шара шз0олш увш0шт
у нрш|!шт, а ря0оль _
-кФйай!
(тшар'' кайл-*к0а,ленол,
к9йоой! у. сФйу ана.чшт
коойл-кблшт!'о).

!'отшло 0о неоо, что это {ор()!шо. 11 в пещере' а особо на о1'оте. [{ршпнет тото-нш6у0ь с вътсо1оо?о $олм.{1:
с9й!у. Бсе еоловамш повертят ш вопят: кФой!!п. Разао-

вор получается. [:1 все бе3 рун, без ноо.
А у теш совсем-лю0ей вохс0ш 6ьъволш 0о тооо т1эуслшвь0е, что ра3но?о 3веря по-ра3ному пу?олшсь. 11о шл
{(оям, мо?юно 6ьтло не ?о что зверя уео0оть ш 0а;тено
лш он' но ш 0руеое ра3н0е. }]ю0ш ценшлш 37Ф, 7&Ё|а\|
воэю0ям по6олътле
ш
'!сен
чело ве1с все еолосшстей.

мяса 0авалш. 2!

стоновъслся

Бот так, а теперь продолжсайте.
[ побирателям![

к тру'кеникам

0 в самом

0еле, еслш нет челове!'а, ното'

',"*::,:::::ж:"6,:":::р;:;:":,!'1*;:ж

{ж:#!:'"#:!;""!:!::?,!1#,""'!,!!'''
{ицерон

_ |[ервьте ро6кие 1паги культура сделала' види}!о'
п(ежду шятью и тремя миллионами лет назад. |{оступь
ее становилась все увереннее. |{оотепеттно складь1вает_
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ся со6ствонпо культур}1оо поводонио и оттоопяется па
второй план 6иология 31. А 6уду исход11ть и3 того, что
у11икальность чедовеческой тсультурь|
- результат до1|_
ств11я ун'икального
набора естественно-иоторт.'т1ест(11х

факторов. ('(анньтй постулат' в част|;ости, отота]тваот
3тт:ин ".) А главт|ое здесь то' что натши пред1|и перэ_
акологическую револ1оци1о
пере1пл11 от древео']{илцобраза }ктт3ци и собттрательства
_ вер11ее' побтара_
ггого
тедьства _ к охоте на отнрь11ой мостнострт. 3то вь13ва_
ло шеростройлсу 11х соцттальпот? орган1,13ац'11т. 11адо
учеоть' что ранние го}1инидь1 охотились гора3до пс!{ус_
пее совро}{е11пь!х г]р11матов. Р{оро.:е говоря' а!о"т!юц1тя
т1олове]{а _ это эвол]оц11я 9еловека Фхотящегося, 11
ш'о}!{||о пока3ать' 1|ем отлцттается стадо обезьятт_побттра_
толей от стаи гом1!}1ид_охот]1!1ков' срав1|цв' с1{а}1{о1!т'
т!тпьт орга11т.13ащт1ц у обезьян и у вол!{ов (я ттп:ето в втт_
ду всех об03т'ян, а т]е только чолове](ообразньтх)' |{ер_
вь1е_тиг|1|ч1|ь]о древес}т1,1е раотитель]1оядтть!о су1це_
ства' а вторъте
т1тпит!11ь|е хи1!{1{и}(ц.
|[ряшлое сравне11ие' т|о1:сч1то даст }1емного. {,отя бьт
пото}{у' т1то сред]'1 обезт,ятт есть как индивидуалцсть!
(орангутаньт), так и пар1{ьте се1\{ьи (у гибботтов)' катс
ста!1 в 12-30 особе:]т (у ревутлов)' так и груг|г1ьт в де_

вя1тосто шл!,1 да}1{е }!ест{ол1}ко соте1] голов (у павианов).
|{оэтому я буду говор11ть тол],}(о о некоторь!х более_
мет|ее безуоловньтх при3наках' !!т толь1(о в шт]тересую_

щем нас пла|{е.

[амка

обезьялтьт обьт.:тто роя{ает одгтого детет]ьтш]а'
которого долго вь11{а|пивает' тт которьтт} те}"1 |{е ш!енео
рождается совер1пент1о беспомощньтпт. |{оэтоъту [{ать

постоянно 3анята то вь]г1а|1111вание}!' то восп[1та!1т1е[{.
Актшвно охот11ться ей попросту некогда. }}(ттвя на де_

ревьях и п11таяоь л!1стьям}1' о1{а мо}1{от вь]ращпвать
д1{тя ш без помощи супруга. [ переходом )1{е к на3емно,! }ки3ни са},11{ам потребовалась помощь.
(амт44ьт обезьяц }{ередт{о вра}т(ду1от и3_3а самок и
довольно равноду1цт{ь1 к овоему шотомству. А с пере_
ходом к ттазешлно{т }ки3г{и стал'( необхо;1ттштьт' во'цервьтх, более спокол!т:ьте взаи}'{оотпо!петт11я са}{цов (это
ттаттболее остествет1но получается' когда я{ивут устот?_

парап{и' как волкш) и' во_вторь1х' участие оа}[_
цов в восг!11та|]ии шотош{ства _ вьт|{ар1,тливатти|1 детень[штет?' обунетттли их г'риеп{ап[ охоть1 1| т, д. Разделеттие
обязаттттосте{: долнсно стать }!е сто.ць ре3к!1м.
ч11вь1м!1
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[{роме того, вероятн-о' удлинялся перпод во3п[о'*{нь1х п0_
ловъ1х отпо1шенлй. А образование парнь1х <семей> стано_
вилооь регулятором отво|певий ме}кду оамцами.

3ткин считаот' что }кцзнь в отабильнь1х семьях и

часть1е ра3луки' обусловленць10 охотой1' со3да1от условия для передачи опь|та (приобретен}1ого в отсутстви0
партнера) 1 помощью 8ваков' символов. }1 такоо ж*о
общепие символами могло способотвовать удачной охо'

те. встествен11ь1й от6ор был на стороне тох' кто луч!ше
пользуется символами и орудиямиз3. [отя 8то шока
ещо труд}1о доказать.
_ Бьтходит' па1цц прародители у'тсе давцо ,1(или
парами?

_ Ёу, це совсем так. во-первь1х' я говорю о тондонциях' а во-вторь1х' эти парь1 оуществовали толь1(о
внутри болео крушпь1х групп' а но оами по себо.
_ А как велась охота?
_ Бидимо' довольно многоо6разпо. (удитъ о6 атотт
}{ь| мож{0м' папример' по тому' что совремевць1е
о6езьяцьт охотятся по-ра3вому. 1ак, один |шимпан3о
мож{ет гпать добычу на другого' находящегооя как бь]
в засаде; несколько 1шимпавзе загоняют на [е!€в@ п&:
виа1та' потом убивают его и по0дают и т. д. (|[о паблюдениям |. 1елеки, |пимпанзе охотятоя удачно в
сорока случаях из ста.) |[ривем мясо' в отличио от
раотений, съедается 1солле!4тшвно34.
Ёо обезьянь] всо же едят мяса

шет|!цого' так

как

охотятся па сравнитольво небольп1их }1{ивотнь1х. }1рупньтх убивать намного вьтгоднее. (11отому-то у совреметтнь1х охотников _ цапример, аборигенов Босто.тпого
}{онго

_

три

четверти

слопов' буйволов

и

съедает!|ого

п[яса _

это

мясо

бегемотов''). 1]о та|{ому пути

и по1шли предт{и чел0века _ они стали убивать все более круппьтх жт1вот1{ьтх (и делали это с такт|м успехом' что' во3мо}!{по' имен]1о опи оставили без едьт
саблезубого тцгра' у'" он вь:мер). 6ерьез:тая охота
3акрепляла половоо ра3делевио труда' поскольку в
охоте на мелких животнь]х могли участвовать ж(епщиць1 и подростки' а крупного вверя сообща били
муж(чинь1.

|1о*разпому охотятся

и волки. Ёо пе совоем так'

ка|{ па|шп ппредки' которьте да?1{о 3аго1!ную охоту строш$!' от{евид}1о' по_другому. 3то определялось ра3}1цце:! в сшособттоотях. [1алп пРедок' видимо' луч|пе волка
!б9

реагировал т!а }(онкротную обстановку. (л. 3сли показал' что для ориентащ!{и в кронах деревьев обезьяньт
дол}1{нь| обладать ше то'!ько т|увотвом г]ространства' но
36.) 3то их качество ,! в саван1{е
1.1 чувством времени
дол}1{1{о бь:ло сохрат1иться. 9еловек, в отличие от вол_
к0в' мог исполь3овать подсобнь1е !]редметьт
палт{и'
1{амни

и т. п. 3ато он

медленно передвигался'
став

цву1{огим' а 1{е четверорукш1'{.

_ 9етвероногим!
_ А ато всо рав11о. } человека пе бьтло острь1х
когтей и мощных зубов. (ледовательно, он дол}кен
бьтл чем-то это возмест1л,ть _ п начал делать орудия.
Авотралопитек по1пел по другому пути _ стал ра3ви'
вать мощнь1е челюсти. ]4 около одного миллиона лет
на3ад вь1мер.
_ 1ьт все говоритшь о6 охоте. Ёо ведь тебе навер_
няка и3вестно' что нокоторь1е учень1е (у нао _
Б. Ф. |{орштнев) ститают' чт0 предки' до того как они
начали охотитьоя ва крупньтх }1(ивот}|ьтх' долгое вре_
1!{я питал,|сь падалью и потому вависели от крупнь!х
хищников. |!о-моему' это о11ень логичт!о: сначада рас_
тительная пища (побиратедьство), потом растительная
пища плюс падаль (побирательство при хищ:тт.тках) и,
наконец' мясо (охота и побирательство). [акое г:зпце_
}1ен}1е ?ки3пи шредков каж(ется мпе более плав]1ьт},1
11

естественнь|м.
}{о потему?
_ !,отя бьт потому' что после трапе3ь! хиш{!1|1ков
оотаются круг|нь1е кости и некоторьте цент{ьте чаот[1
ту[ши. $ости никого' кроме человека с ого ка}1еннь{м1{
оруд]!яп!и' 11е могли ит1тересовать. А в них оставалось
п{ного мо3га: в костях некоторь1х больгпих травояд1{ь1_к

_

_ сотни килограммов. 3на'!ит, есть питатель_
которь]й остается втуне (незат{ятая эко_
лог|{ческая :титша), хт тоео6хо0цмость ре2у''ярнооо шсполь3ованшя ору0шй, чтобьт разбивать кости. 1ак человек все боль:пе пр!твь1кад к 1\!ясу и приучадся
следить 3а те}!' что про1|сход]тт вокруг. А :<огда со
временеп1 усовер[11енствовад'1сь оруд!1я' он смог и сап1
0хот|1ться на круп]1ого 3веря.
* 1ьт пе оригит1ален. ,('ействительно' еще лет де_
сять-пят}1а/{цать |]азад с{||1талось' !]то 1{уж{]1о ]1111|]1:
уточншть детали этой карт]{пь|. Фдттат*о в г{оследнее
время все больц|ео т]11сло учень1х скд0шяетоя лс бодее
}1{],|вотнь]х

пьтл? проду]{т'
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лестпой для человека мь|сли' т1тФ 1тд6 более двух мил_
лиопов лет 1!а3ад он у}ке бьтл охот:тиком. Р1 вот какие
приводятся аргументь1. Бо-первьтх, |пимпан3е и другие
обезьянь: цикогда не едят падали. Бо_вторьтх, утреввий поиок остатков

}кивот1!ьтх? убить:х

почью

хищни_

ками' наверняка давал бьт сли|пком мало

мяоа.

Б-третьих,_ и ато' пожалуй, самое глав}1ое'_ археоло_
гцчеокие находки дают прямь1е свидетельотва того' что
человек охотилоя. Фв заго:тял крупнь1х }кивотных па
вяакую болотпую почву' гдо добивал их; отгоцял от
стада молодь|х или уж{о дряхль1х и т. д. г(отати, и оруд|4я могли совер|пенствоваться !тмевво в процессо
серьезной охоть1. 1ак .тто я буду все }ке считать человека охотником и призпаю' что вьтзванвая к жизни
охотой па крупного вверя организация существует у
него 1{е менео двух миллиопов лет. Разумеется' чело_
век пе прекращал есть поотцое, |1о лшшль о7'ота олред0дяла характер эволюции.
Фрудия олдувайской кулътурьт_самой дроввой ив
и3вестнь|х камепт1ь|х культур _((предотавляют собой..'
и|!вентарь' необходимь1й для того, чтобьт о6еспечить
снабжсенио ра3вообразной раотительной т. :кивотной
па базовую
которая
пищей'
доставлялась
]\{о:тслто уверенно утвер}кдать: сама

отоявку))з7.

по себе охота

в

этот период была такой' что не требовала сколько-нибудь развитого я3ь1ка. 3ато его требовало сущеотвова|тие базовь:х стоянок. Ах появление' по мнепию
]|.жт' Р{ларка' ((мо?1{ет бьтть объяонено продлением пор!1ода }{есамостоятель]1ости молодь1х членов коллекти_
ва и боль|шей их вависимоотью от взросль1х' что при_
дает оообоо з|1аченио отно1шениям матери !1 ребенка.
}}{сходя и3 сроков прорезьтвания зубов у австралопитековь!х ата вависимость дл11лась примерно столько
'т{е'
с!{олько и у современного человека>)". (ледовательно,
все боль[шее 3начение приобретала передача культур_
нь1х навь|ков. ]:1 коне.:но' передавались о11и не слова]пш,
|1росто дети г|одраж{али родителям. Ёо и ато ваставля_
ло разшообраз|{ть произно1шенио и ]т(естикуляцттю. {,отя общен|{е и ра3уп! еще' вшдимо, разобщень!.
}тко в ато время л!оди пачи|1ают осо3нап}то делить пищу.
1рудно сказать' как бьтли организова|ты отдель1!ыо чело_
вет|оские группьт. Ёсть осттованпя считать' что 1{а'кдая
группа бьтла объодивевием двух-трех семей, а кая{дая
семья включала мать с детевь'!т!ами в трех-четь1рехввроо0 о. д'

допскцт
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ль!х оамцов з9. |руппьт, по-видимому, бьтли вепостоянт1ы'
ми' открь1ть1ми для чу2{{аков.
Ф6ъяонул' пот|ет\{у ть| шридае|шь такое значешие

цепцию 1\{овиуса. Болоо того' похо}1{о' что 6ольштиттство
алемецтов культурь1 _ орудия' стояц1(и' способьт охо_
тьт и пр._ сущоствовало у?не ва первь!х стад1тях эво_

передаче культур||о приобретаемь|х при3наков.
[а шотому что... кай бьт ато оказать? А вот! ,(а_
вайте представим себе' что воя на1ца культу'р_а _ ре-

л[оции человека 40. Ёа протя}1(ении второго атапа в
осповном. усовер1пенстБовалось 10, что имолось !1

3ультат чисто генетического наследования. 9то мьт
создаем ее, как шчоль1 _ свои ульи' а бобрьт _ плоти:
*ты' 9то писатели инстинктивцо пи1шут книги' а мь1 их

ра]1ь1ше.

Фдпу из тенденций я у)1(е памет]ал _ о6разоваттг:е
(му}кских сою3ов) для охоть1 ва 1{рупшого звс1эя. Бгт_
димо' мужчи1ль1 }|еот{ольких групп вь1]1у}кде!{ь| бьтлрт
регулярдо объедшняться для добь]ч!т мяса. 3наиэтт'
царяду с внутригрупповь|ми спосо6апди общегтия, ка_
|(ая-то часть |€у.\ьтурно тоасле0уелсьта сре0ств общетьсоя
бьтла о6щей для пеокольких груг{п.

9то архоологи рофлекторно воо_
а бюрократ с молоком матори всо_
своето шоведепия и пр. 8 думаю'..шро:

инстипктив1!о читаем.

создают цро}плое'

сал отереотишь|

мудолакать не надо? ![сно, нто муравей строит свой
(амоо
город.
архитектор
как
так'
1{е
равойник
гцуоное градостроитольство _ пе ре3ультат инстинк_

тов' а ре3ультат следовация плохим примерам. А это
и есть культура! Фсобецность человека как вида в том'
что генетит1ески оц меняется 8пачительно медлецнее'
чем кудьтуряо. [енетшчес1сш пере0аются способностш то
к ее восприятию и воспрои3ведевию.
цсш31!,ш в
_ одно из ттаи6олее ра3ительньтх достижсений
[[зьтк 'оультуре'
культурь1. {еловек наследует от родителей спосо6ность
английскому или
га- овла6еншю я,3ь[14ом1 ||о русскому'
маори он о6унается' только осв-аивая культуру' причеп,|
как-бьт 3аново создавая для себя каждь:й язьтк.
культурвого наследования еоть у обезьян. 1(лас_
сический при[{ер _ как грут1па }т(ивущих на воле япо11_
ских макак приучалаоь мь]ть с]1адкую карто1пку в солевоЁт морской водо. 0то начала делать одна и3 молодь]х
обезьятток, а через цесколько лет - ооль1пая часть отада.
1ут культурная передата ост1овава ва способности-дей0леметттьт

[ язьтком, кошечяо' слоэквее. 3десь
ва}кна не просто способность воосо3дать систему язьтка
и3 отрь1вочнь1х' часто грамматичеоки- 1{еправиль11ь1х ]тред_
лож*е!тий разговорноЁ речи' а способность овладеть язьтком как оистомой. [4 ребенок вь1учивается со3давать и
правильно при]!1енять речевь10 вь[сказь1вания.
Фтсюда вь[вод: отбирались те призпаки' которь1е
с|во"а!ь по образцу.

обеспечивали культурное васледова]1ие.
Ёевозможсно четко наметить атапь] 0волюции охоть|.
А 6уду говорить поэтому только о ве1{оторьтх ]е|!ден_

ц!1ях

€0, в основвом па втором этапе (1,5ьллн_

200 тьтс. лет вазад).
Бще ведав}!о сттиталось' что первая ((каменная ипдустрия)' как любят говорить археолог!1' бьтла очень

прийитивной и однородной. Ёо я уаке цриводил коп_
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Аналог атого 11оя{11о пайтп у севороа}{ер'!т{а]тс1{их индейь
по11и1!|ая зву](овьтх я3ь|ков друг друга' предотацев:
'|ера311ь1х |1леме}1 способттьт часа11и беоедовать о по_
вители

,

мощь'о

}1{естов.

0,ще одпа тенденция _ рас1пиренше площадгт обзт_
тания. (амая скромная охота могла охватить террт|1'о_
рию боль:шую' чем те' |1а которътх покопе}1иями пере]\{ощаютея стада обезьян. €равпите: стадо горшл.п
на площади менее 15 тсв. миль' тогда как охот'кивет
пики-бутппте1|ь1
кочу1от по площади в 600 кв. миль. [{з

}(!1вущих тта шебольтшой торриторш!1 пр'1рода отблтрает
тех' кто легче и полнее других осваивает подручт1ь1е

А из живущих па боль:пих территориях _ тех'
больтце зпает и вапомипает: к[1а облширнот'л п
разшообразной территории собиратели получай бо.ттт,_
ште знаний о флоре и фау::е, о годовом ци1{де и разт]ь[х
ситуациях' во3т|икающих при групповом передви}}{е_

ресурсь|.

кто

н'1и))41.

,[олгоо детство становитоя в атом смь]сде

преимуществом: обувение охвать1вает носколько лет
со6ьттия этих лет становятоя частью ?тг{дивидуаль11ого

т,1

3нания.

Бьтсокая подвижность вь|ну){{дает перенос|1ть па
дальние расстоя1{ия еду и питье. Без атого преиму_
щество боль:пих площадей теряется. <|[ероносить мя_
мясо удобно' а вот изо6ротенио специальттьтх емкосте!!
для овощей мо}кно считать одт1им из гтаиболь]цих до_
стижений челове(еской эволюции>{2. (3абавно! А'я
Фигье корзина бьтла чем-то настолько прость|м' что
у}к ее-то иаобретение не требовало ци|{аких усилий!)
Ёо за освоение боль:пих территорий человек и пла_
тит довольно вь]оокую цену: ов теряет многие видьт
6'.

!03

пищи' порестаот перопосить болезпи бов того, что6ьт за
ним ухайпвали (6ольвьте йивотцьде способпь1 двигаться ва стадом самостоятельно), 0 |'д. Бообще, трудно
оценивать потери' тем более что мь1 привь|кли считать
литпь преимущества.

Больтцио |]ростравства позволяют рас1пирить !(руг
употребляемь1х материалов' что особенно ва2кно прт!
шроизводствв орудий. |1роизводитель орудий отцосится
к овоей территории це так' как шобиратедь' пос1{ольку
о11 вь|ну}кден помнить местонахо?*{дени0 разнь]х видов
камнет} ![ деревьев. Ф6раз ?ки3ни охотников и побттрателей позволил им в концо концов' вь!ра}каясь сугу(9
научнь1м язь1ком' (3анять максимум цоверхности 3ем]|и при минимальной биологичес:сой адаптации к местнь11}{ условиям).
-[еперь несколько слов о оемье. ?1сс.педователи первобь:тного общества сходятся в том' чт0 человеческие
группь] бьтли певелики _ от 20 до 50 дутц. Фсобенцость}о

такой

группь|-семьи'

в

отлит!ие

от

стада

обезьян, 6ьтло то, что муж{чи}1ьт в3яли на себя часть
ответственности 3а шотомство. Б таких сравнительно
небодьплих группах велика бьтла вероятность того' чт0
в точевие долгого време1{и ро}1{дались и вь1ж{ивал!| дети толь|{о одцого шола. 3то вело к мех{групповьтм бра_

кам' что варяду с совместной охотой способствовало
развити1о общих средотв о6щения.

_

3на.тййт: старь1е биологические опособьт общеглшя

дол'кшь1 бьтли вьтстуцать в новом качестве? 6 ттх по[{ощью стал!{ планировать коллективную работу, переда_
вать соо6щения ттленам друг1тх групш. }}{ тьт снитаепль,

что 1]овь1е фугткции постепе1{но превращали ик

в рень?
_ |{рттмерно так. Ф6раз }1{и3}1и в конт\е этого периода бьтл, отевттдно, сходньтм у всех человеческшх
групп. }1, по все1| вероятности' этот о6раз }1{и3}1и включал я3ь1к' хотя ещо и !{е от|ень развитьтй: ('..исходя и3
увелитте|111я объепда мо3га и овладения мастерством обработктт кап{ня техтдиког] скола' а так}ке па основе постоянно рас1ш1!рятощеЁтся сферьт деятельности человека'
на которую ука3ьтвают разнообразньте компоненть1
орудгтй того времен]{' п[ож(но с уверенностью утвер'тсдать' что у челове1{а существовала эта способттость 1{
общенш.:о>&3. Фдг:тт и3 основнь1х аргументов в пользу
атого то3иса-- вь'соная степень стан0артностш ору0ш&.
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Фпа тре6овала о6утения и' видимо' €}ачатков рети. 6огодня пово3мо}т{но с|{а3ать' о3ват]аот ли уволичецие
т{оличества предметов' с которьтми человок трудится'
что у пего ость универсальгтьтй сттособ общегтия. (Бо
всяком случао' сам (ларк указь1вает 11а то' что суще.
ствовав1шие видьт охоть1 1]е требовалш зву1{ового
язьтка.)

- [ля третьего этапа характерна у)ке оседлая }ки3]{ь.
<6ей.тас мож{но с уверецность1о говорить'_ очитает
[. |[. [ригорьов'- что мустьерць1 но б*ли бродяиим:,т
охотниками и ж{или оседло' заседяя пещерь| и спадьные цавесь!. ||4ногда глиняное дно пещерь| мостилось
галькой, прит]ем этот сшособ приспосо6ления пещер для
я{илья известе1! с рисской эпохи... Ёа равнинах
мустьерцьт соору}1{али :килища>)'.. Ёслп судить по ра3_

мерам }кил'{ща' мустьерская община (неандертальцьт)
составляла не ме11ее 15-20 чедовек' обитавплих в од11ом круглом }килище. ,(ля меня самое ва)т{ное на это1{
атапе _ регулярное использование огня и существо_
ват|ие религии. Ёо по порядку. [начала об огне; к}1а
стоя}1ках среднего и по3днего а1шеля следь1 ог11я распространя]отся 1пироко' но только в самом конце по3днего а|пеля,'. 11 в мустьерскую эпоху п|ож{но т{онстат1т_
ровать повсеместцое распростране}1ие огня. 3то по3во_
ляет приурочить к поздт!ему а1шелю ц к мустьерскот?
эпохе вь1работку опособов его т,1скусственного добт,тва_
пия. Ёесомнепно' освоение огня стимулировалось г!ро_
цессом похолодания>''. }1е слутаЁтно поэтому в Афрйке
огонь бьтл прирутен шшо3}ке' чем в других регионах ми_
ра. 'Ёо у;ке 60 ть1сяч лет г]а3ад и африканць] поль3овались огнем постояпгто. Фдомалшлтеттньтй огонь дал пачало новь]м видам работь1' особеттно с дер0воп{. 1{а
ог]]е стали готовить едх. в конет!ттом счете огонь дал
во3мо}к1тость побирателям пероЁ|ти 1{ 6се;]лФстг1.
1ак т1то его функция не в то1!1' .лтобьт заставить
людоЁ1 ообираться в кучки тт о6ъяоняться ру]{а},[1т' творя язьтт*?
_ Ёак видите. Ёо если исг|ользование огня несомт|е11но' то с рел[1гио3нь1ми предс1'авлеп!1ям!1 сло11{1{ее.
Ёевозмо;тстто представить че]товеческ|{е коллективьт.
которь|е'. :те обладая язь[1{ом' думали бь: о загро6ной
}ки3ни. А соответствующие ритуальт у:ке бьтлтт. [отя,
конечно' свя3ь рел}1гио3|{ь1х предотавле:тттй о язь1коп|
далеко не проста.
|в5

}|асчет того' когда появляется ритуал' сущеотвуют
п. д. Борисра3ць1е мнения. Бапп крупный археоло1
а6.
[:к. }{ларк от'
ковский говорит о 400 1ь:сячах лет
1|ос'1т начало культовой обрядности 1(о време1{ц чоловека ра3умного (неандертальца и <'сродоаийского чело*"ка>}_-200_150 тьтсяч лет пазад{'. 1\4не 6ольтпе им.''''руе' мнение }(ларка. Б целом это-т вопрос кра!!т:е
ва?1{е]|' и я остаповлюсь на нем подробнее.
Бще в 50-е и 60-е годь: в пашей литературе 1пел спор
о религиозности неапдортал-ьцев. 1о, вто опи.хоро}тиди
усоп||тих' все пр'{3цавали. Ёо толковали эти фактьт совер1це}1по по-ра3ному. А. п. Фкладн:пков' опираясь па
18 захоронеший, утвер}кдал' что они безус_
'','ор''ал.т
свидотельотвуют о сущеотвовапии ритуала'
ловно
ран{атощего
религио3по_маги1]ескио
Ё.о оппо:тенты _ ]\{. 6. |[лисецкий,

"чг
шредставления'-.

(. А.

1окарев и

другие _ виделп в этом просто ипстивктивныо дей_
ствия. 1ак, 1окарев писал: ((...два противополо?кнь1х
и11отинкта _ стремленио из6авитьоя от умерп|ого ![

стремле11[{е сохра[1ить его блцзт*о от себя'_ свойствеп_
|тьте }'т]ог11}! }к!1вотньтм' дол}|{нь1 бьтли сущоствовать !1

на варе челове.]ос|{ой птотории#'. ^Бще ро3че и боздока_

(ухов. 3адав вопрос'
3атольнее вь|сказь]вался А.
с какими-то ре_
свя3апь1
обязательпо ли 3ахороцеп!1я
лигиозць|ми представле1!иями' о|{ отвечает: ((ко}|ечно'
т:ет. [4наче всох людой' прп|т1тмающих участио в похо_
рог{пь1х процессиях' слодовало 6ь| с'дитат| ворующими.
}оч"о тай же и поандертальск!те погробепия но явля_
к)тся вес}{им аргуме}1том в поль3у того' что пеандер_

!.

тальць1 ип[ели какие_то религшо3п1,1е в3глядь1.

11о_видимом}, и } пеа!1дертальцев захоро||еп,1я |':о
м1]огом объясня:отся естестве}1|1ьтм стремлением изба_
виться

от трупа'

т. е. гигие!1и!]ескими

сообраэт*епиям,1),0.

Фгтенивать ату яркую ат1алог|!ю я отка3ь!ваюсь. [ка_

только' что при таком ((гигт'1еши1|еском) подходо [|
факт сущеотвова}!ия я31,тка у |1еат1дортал] !1ев ставится
Ё'д с'й'е'ие. [{а этих по3ициях стоял и Б. Ф. 11ортш_
1]ев' тсоторьт!1 6ьтл убеэкден' что сознан:,1е _ у!1 оледо_
вательпо' челове|{' и' следоват0)11'|1Ф, я3ь1к _ не стар|по
40 ть]сяч лет: к9то касаетоя закап!,1вация 11еандер_
тальцами трупов' то ряд авторов... доволь}|о убедитель_
тто объяснили его без всякот'т религиозной мотивации п
11е апелл11руя к речевой функцилт' чисто 6иологшческц_
?]{у

пти шобу:ттден11ями...)51
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@днако, как пока3ьтвают фактьт,_ и это припципиально!_ дело не ограпичивается (закашь|ванием тру_
пов) и мпение о религиозности неандертальцев песопоставимо луч]це аргументировано' чом противопо]1о}т{ноо.

. ,(ействительно' я могу вообразить' как человок
(тоинее, еще (троглодит))' <праиеловек>), за6отясь о
гигиепе' оттаскивает труп сородича в сторону и по-ко|шачьи 3акидь|вает его землей. Ёо когда оп копает для
этого яму' 8акра1цивает дпо ямь1 охрой, когда он окру:кает .покойника несколькими |]арами козлинь]х рогов'
когда

т. д.

_

он

ориентирует

труп

по

сторонам

овета

у!

какая ё9 тут гигиена?! |[риведу еще примерь].
Б петцерах .(рахенлох и 11етерсгеле (111вейцарий и
Бавария) бьтли найдецьт захоронения голов и лап пе_
щерного медведя. Фтдельнь:е иереша бьтли окру}1(ень1
камнями и обоьлпаньт углем. $отати, у некоторь1х современнь1х пародов извеотнь1 ритуальт' свя3анпь1е с
заботой о черецах и костях конечностей!2. 1очво известпь1 произведепия иокусства' которь|м 30 тьтсят лет,
но у}ке в 6олее ранний, муотьерский период появились
кости с наре3ками' плитка с креотоо6ра3т|ьтм увором и
некоторь|е другие худо}[(ественно обработаннь1е вещицьт. Ёайдень1 куски охрь1' которьтми пользовались как
карандашлами

5з.

Б одвой и3 пещер сталагмит' по контурам напоминающий ж{ивотное' служ{ил ми1пенью во время своео6разной церемонии _ его обстреливали глипянь|ми 1|1ариками. |[ритем атот 3акоулот{ пещерь] 'куткое'
труднодоступноо место
находится в 450 метрах
от
входа. Б }.{опто-{ирцео -(!!4талия) бьтл обнаруйен че_
реш неандертальца' умер!шего 45 лет от роду от мощ1того удара по голове. Б нин<ней части черепа тщательно вь1делано отверстие. 9ереп л0ж{ад па шолу пещерь1
внутри круга' оло?!{енвого из камней. Бозраот его _
55 тьтсяч лет 5ц.
1радшция вахоронепия отдельпь]х частой скелета' в
частности черепов о вь1ломаннь1ми основан''тямп1 рас_
проотравена довольно 1широко и ух0дит в глубокую
древность. Бозмо:кно, да)1(е 3ахвать|вает второй атап.
9ереша цосят сдедь1 ударов орудиями. Разрутпение
оснований черепов говорит о том' что мо3г умер!шего
съедали. Ёевозмоэтсно у!лу!| во всяком случае' оченъ
трудно ]]Редставить| чт0 ато делалось с голоду. !сли
!в1

6ьт пап:и предки регулярно питались друг дружской,
они исче3л:т 6ьт с лица 3емли в очень короткий срок "-'
а}{а_
пе дает соотвотствующих
у! атнография
[а

логий.
Ф.

6корео всего'_ и это оче}|ь убодительво дока3ь|вает
Росиноки,_

перед

пами

ритуаль[!оо

людоедство'

людоедьт верят в то' что съевтпий кусок
т1оловечины васледует определеннь1о качества у6итого'
Фхота за головами и людоедство асматов и маринд_аним

€овремепнь:е

тесво свя3ань1 с культом предков и космологией' |{рав_
да' данное сопоставление хромает из-за огромной раз-

]тиць1

во времег|и' ведь эти обрядьт могли бьтть десять

ра3 переосмыолень1.

||4 еще одна деталь: многие поврежден1!ь|е чере_
это черепа подростков. А по мнению современнь1х
па
каннибалов' такие юнць1 еще 11е со3рели для того' что_

1ем не
не посчитать повре)кдения и атих чере_
6ез
р''у"'"ньтм действом. А Р33тальт певозможсньт
их
вто6ь:
цемьтолимо,
идей.-}4
и а6страктньтх

бьт едок получил какую-то ощутимую поль3у,'.
1\[енее труд1!о

,',

"'*,',',
совер]шали
_ но

безъязьткие сущеотва.

тут во3пикает масса вопросов. $акими ни-

тями свя3ань1 продставле!1ия о вагробвом мире с я3ь1тсом? }[аким язй б,'л в ато время? Ёаоколько общими
]\1огли бьтть значе}{ия слов и 6ьтти ли слова? $акая
система религ![оань1х представлений в этих ритуалах
вьтршкена? Бьтл ли это фетигши3м' тотеми3м или ани_
пццзм? }[огда...

_

|{огоди-погоди! (ам понимаетпь' я могу топько
!(онетно, все эти воппрось| требу:от
развести руками.
-исключе|1ием'
мо}цет бьтть' последнего' [а_
Б',*''. 3Ё
1\{а-то по оебе клаосификация первобьттньтх веровавий,
в-сера3умеется ва}к!{а. Ёо она оче1]ь условна. [корее
бьт_
говорттшт,
сёйчао
которь1х
о
го' в тех ритуалах'
-мьл
ли и магия' и тотеми3м и т. д.'7

А тепперь я попро1шу вас 11апрячь воббражтение'
|1редставьте себе, что и3 од11ого города в}1е3апно вь|ехали все ж|итеди, 3абрав о собой книги и униттто?кив
псе 11адписи. Б остальном город осталоя совер1пецно
таким же' каким бь:л до их ухода. }1 вот вь1 попали в
этот город. [уляете г!о его паркам и шлощадям' 3ахо_ описать
д!1те в дома' церт{ви' ш|ага3инь1. Бапла задача
яаь1к' на котором говоридо 11аоеленше города. Б ватпцх
руках любьте средства,
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_ йнтереспо... я могу попь11аться уста}]овитт,
культуру :кителейт и' определ!тв ое' предполо}кить' что
н1
они говор11ли на я3ь!т{е создателей этой культурь]
:тттдттйском, ска?кем
персидоком 1 у!лу!' коцт_
}РА}'
ском.

_

!,орошло' введу еще одцо огра]|ичепио _ похоже!!
эту культурь[ нет.
_ 1огда не 311аю. [ не вижсу совер1шенно никаки^\
путей. 0то то ж{е самоо' что пь1таться по различия\{
}(ельцского собора и 11арфенона вьтяснять развицу
ме)1{ду ]!емецким и грет|еским я3ь1ками,_ безнадехсное
1{а

дело.

А вьт думаете проще восстацовить я3ь!к по мед_ Ёаверное' нет. Ёаверное, мо'кцо только пь1татъся устацовить, бьтл ли вообще язь1к у тех' кто ато
ве?1(ьему черепу' обсь:панному углем?

делал.

_

ведь и как свя3аны о6раз ,кизни и явь1к не'(а 1![ьт только догадь1ваемся' что относительгто
!]звестно.
культурная ж{и3нь бьтла бьт невозмо}т{на без явьтка. 11о
нецонятяо' что ,ке дол'т(ен найти археолог' чтобы ока_
зать: <3десь ступал говорящий!>>. Безусловпьтй привцак _ только шиоьменность' но она-то появляотся око_
ло пяти ть1сяч лет назад. 6титалооь, что язь1к как-то
связац с г|роизводством орудиЁ!. Ёо оейчас мь1 знаем'
что первь1е и3готовители орудий, судя по объему мо3га
1{ устро''1отву речевого ацпарата' говорить шо-человече-

ски бьтли неспособттьт.
_ Бот мь] и ца|шли одну циточку. |1равда, чтобьт оо
проследить' пам придется пойтц на кладбище' раско_
пать цосколько могил и иаучить ацатомическоо строепие потсойников. 1\4[ьт пе у3паем' коцечпо' какой имецпо
бьтл у цих язь1к _ исцацский, хинди или чукотский,_
11о говорили опи илц цот' мы у3цать смо}кем.
Ёо так лц?
_ Бидимо' так' но пе 6олео достоверпо' чем по
образу ?кизни. }1а самом деде мь1 сумеем ли]шь опре_
делить' бьтда ли у них опособнооть к яаь|ку' и пичего
больше.

}{ паталу четвертого атапа аволюции человек 8асе_
лил все црир0днь|е 3опы плацотьт' паучился делать совер|шеннь1о орудия и3 камця и кости' деревяввьто
кошья' коппалк,{ и шр. Фн умело цользовалоя огцом и
участвовал в ритуалах. Б шервыо двадцать ть1ояч лет
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{
этого этапа
культурь1.

про113о1шел

пи с че}| }!8 сравпимь|й всплеск

1{ еще 1!есколько !пагов

!чшть 0етей

.}1юди пачпнают покорять водную стихию (похоже,
длительпое вре1{я на1ши пред]{11' как и современньте че_

ловекообразньте обевьяньт, опасалиоь водь|: раскопт|и
шо дают }1икаких остатков рьтб и водяньтх ,кивот}1ь|х на
стоянках теловека). |{оявлятотся лодки. Фхота ведется
с помощью но только копий и рубил, во у)ке луков и
стрел. ![аменньто топорь| и но)1{и люди наса']{иватот }|а
деревянньто рут|оятки. Фни начинают поль3оваться ж{ср1-1овами (это стало ва:кной предшшосьтлкой земледелття).
.[юди строят дома и цель1о деревни. |[рирутают ястт_
вотнь1х' и в шервую очередь собак. ,(елают паскальпьто
изобра:кения, укратшения и скульптурь1. },1 все ато *
Бго 3еличество 9еловет* |оворящий. Бозможст|о' имен_
но развить1й язьтк вь]3вал такой культурньтй рьтвок.
[оштлюсь на [ж*. Ёлартса: к8сновньте культур11ьте до_
стиж(епия..._ ра3витие знаний в области тех11ики \1
искусства' в области укратшоттий' )кивописи' наскальньтх ивображсеттил? и музь1ки' развит!1е эотетическ1!х

критериев у1 этических норм _ настолько превосходят дости)кения преж{них периодов' что не приходится
сомневаться в обусловленности всех успехов [1огпо
вар|епз способностьто говорить и обладанием развитой

сттстемой я3ь1кового обгцения.
Бьтстроту, о которой бьтли вьттес11ень1 все более ран_

нио сапиентнь1е видь1' легчо объяснить' если припять
предполо}1{ение' что явь1к в том виде' в каком он нам
и3вестен' бьтл пршсущ ли1шь человоку современ11ого
физитеского типа. Фбладание речью дало человеку способнооть делать 3аключен!{я' вьтделять и распо3навать
явления' а коллективу людой _ средотво стабили3ации
общества (необходимого условия ддя ра3вития ц1тви_
ли3ации по установив1пимся 3а ть1сячелетия путяй) >''.
.[ думаю, что ато верно' хотя вь1вести я3ьтк из культурь1 мь| в пршнцшпе неспосо6ньт.
}1 наконец, предполагается' что я3ьтки' 6ьтвгпие в
ушотреблении 30-40 тьтсяч лет назад'- это уя{е язь1ки
современного типа. 1ак, по однот} иа слитшком смель1х
гицоте3' все я3ь1ки' на которьтх говорит сей-тас населенив 3емного |шара' прои3о1пл11 от одного' на котором
говорили

именно

тогда
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эмо/|шо1[альт[о отнлш11аться
!]о0во0шть
н устойншвому навьт1су чшсто?о цнтоншро'

на
в

атоаномьтй

анш

я

6о

о6раэ (зайншн),

льсшой секу н0

ьт,

!1з пособпя для воспитат0ля

А теперь еще ра3 прот!дем по всем этапам и посмотрим' как ра3вивались умстве1:ньте способътооти 1! речь.
}{а первош: этапе мозг на|ших пр0дков' как 11 у

австралопите1{ов 11 не1{оторьтх современньтх человекот1евел1т1{' в среднем
образньтх обезьятт, !€ &БЁ[?€}|Б[Ф
500_700 куб. см. Ё1а втором этапе объем мозга во3-

растаот вдвое. и, что очень важ(но' увел11чшваются
именно те отдельт ]\{о3га' 1{оторъте у совроменного человека отвечают 3а использование язьтка. Б конце второго этапа и на протя?кении тротьего увеличиватотся
воньт' которь1е контролируют восприятие смьтслово|!
звуковой речи' ритмь1 дви'тсения и т. д.
Фднако само по себе увеличе11ше о6ъема мо3га не
означаот прибли:кеттия к человеку современното типа:
<Речь требует деятельности нескольк,1х отделов мо3га'
1(оторь1е уотанавливают связь ме}кду поступающей и
хранящейся в памяти информацией и фупкцией голосового аппарата. [ля рети необходима' следовательно'
совмест1{ая деятель11ость м11огих мо3говь1х ц0нтров'
и поэтому... нель3я судить о способности к речи на
основании

ра3]!{еров какого-вибудь

отдела или учаотка

мозга по слепку ввутрепней полости черепа. Фтсюда

следует' в частцости? что таким путом ново3мо'кно уота-

новить' 6ьтли {|п

ист{опаемьтв гоминидь1 паделе-

|]ьт речью)60.

Ёа третьем атапе у одного из видов неа}1дертальцев объем мозга продол}|{ал 1!арастать у1 достиг
1300 куб. ом' А
- парадокс: эти головасть1е неандертальць| вьтмерли. А победа в авол1оции досталась тем'
у кого емкость черепа сохранилась в проделах 1350_
1550 куб. см ''.
_ Ёо 3ато' я думаю' справедпиво обратное _ если
не бьтло векоторь1х ут1астков мо3га' то н0 бь1ло и я3ь1ка.
_ Бозможно. важ{но ещ0 и то| что речевь1е центрьт
сосредоточились в осковном в левом полу|пар!(и голов{71

|7о

ного мозга. ]1евое полуптарпе в процессо эволюции спе'
циали3ировалось на у1травлеъ1ии теми механизмами' ко_
торь|е легли в основу реч]{.

.[[ уже говорил' что восшр!1ятие речи _ процесо
от|ень пепростой. }{ак люди умеют точно въ1члепять
слова 1{в пото1{а рени? [а еще и речи' произнооимой
фальцотопт, лирическим баритопом шли гру6ьтпл 6асом? |{роизпосттмой четко' косноязь]чно или даж{е 1шепотопд? 1{ак лтоди у311ают одни и те ж(е 3вуки в разнь|х
сот|етаниях? Бедь 3вуки под влиянием соседних ввуков
очепь сильно мошя1отся' да и 3вучат оши скорео одновременно' т1ем последовательно.
3то возмоэкно только потому' что мьт сль11пим пе то'
.тто собеседник 1{ам говорит' а то' что он почет с'сааатъ.
[лутшая, мь| пе3а1!1етно для себя успеваем уловить алгоритп[' которь1м управляютоя мь1щць| гортапи' гу6 и
язьтка натшого собеседвика. (|4 делаем ато о вавидвой
с!{ороотью: передаем и воопри1тимаем от 20 до 30 анач!!мьтх сегментов речи в секупду''.) ?1паче говоря' мь1
воспринимаем то' что ле}кит ва еаму1м аву,'овь'м потоном|- план е[о построения. 6ледовательно' восприя_
тие рет111 _ не воспр\тят\|е звуков' а замь1сла некото_
рьтх очень топких действий'3. 9тому па1п предок мог
11аучиться толь1со в прот!/ессе совместтоой юоор0шншров

ат+тоой

0

е

ят ельт+о стш.

Ф стешетти ра3вштт{я речи можно судить но только
по слег]кам полост11 черепа' но и по строевию горта}1и
и язь1ка. 1\{ягкие ткан1{' понят|'о' 1|е сохраняются' а по
с1{елету восстат!авливать их трудно (тем 6олее что
основапие чероша часто вь1ламьтвалось) хотя и п{ожно'
'
осли иметь хоро1шо сохранив1пиеся черепа
в комплекто
с пижними челюстями и |шейньтми по3вонками.
в о6щем видо ход ра3вития ашпарата рети 6ьтл
1тзвестет| и раньтше. 11 у:ке говорил' как предотавлял
его Б. Б. Бунак, т*оторьтй, в частности, о6основал идею'
т|то пеандер1алец мог произносить гораздо мень1шо
звуков' чом мь] 'а. (пециалист по фптзиологии речи
Ф. )1иберман со своими сотруднц|{ами установил' как
ж1е ип{ен1]о прои31{осилт! 3вуки на1ши предки.
()атттастика! 14 как }т{е это ому удалось?
- Бтта.лале
_
он установшл' что по отдельньтм част,ч}{ ске]1ета }1е г]о]{ять' говор1тл его обладатель или
пет. Фбнаруж(илось' что даж{е у совремепньтх лтодей
п!о}кет не бьтть пекоторьтх
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шризнаков'

по отсутствию

которьтх рашьшо делали вь!вод о 1!ерааговорч'1вооти
иокопаемых гом1{нид. (ледовательпо' пу}кно апал!|ви_
ровать весБ компле]{с при3ваков. 6равпив класс!1ческо_
го }|еапдертальца (известного по остацкам из пещерь1
.1!я-11|апелль-о-€ен) с современньтм1{ европет!цами_
в3росль1м и поворо}кде1|пь|м'_ Ф. )1иборман и 3. 1(репи}{ вьтявили иптересвое обстоятельство: по форме те_
р0па и ни:кней челюсти' а также по ряду других ва}кнь1х призт1аков' новороэкденньтй еврошеец блинто ]|
деапдертальцу' чем к пам. 14сходя из. атого' уче11ьте
восоо3дали в модели мягкио тканц голосового тракта
пеапдертальца и смогли с больтшой долей вероятпоот!|'
определить' как оп говорил ',.
Фказалось, что ((классические) }|оа11дертальцы*
а они еще этсили 20_30 тьтсяч лет ва3ад, когда у)ко появилисъ люди совремепного типа'_ говорили много ху_
:т<о людей. Фни всо произвосили как бьт в поо ш по
!тогл11 ра3личатъ ((д)) ц ((н)), ((б)) и (м)' которь[о в их
рети сливалиоь. |\в гласньтх у }1их }1е могло бьттъ са>
и ((о))' 11о только более-менее чистое (э) г| аачатоттвьто
((и)) и (у). и3 согласнь1х им бь:ли доступпь| гу6ньто тт
зубньте 3вуки _(д) и к6> (оба с_проно!1сом), ((с))' (з),
(в), (ф) и некоторь1е другие. к[> и (г} они ска3ать
не могли.
![равда, веи3веотво' с катсой скорооть1о цеандерталец управляд своими первт1ьтми механи3мами. Бозмо:кно, ео тте
хватало' птобьл произ1|осить отчетливьте 3вуковые сочета_
вия и воспринимать пх.

€ловом, ,11ибермап и Ёрелин при|пл!т к вь1воду' что
!1еацдерталец к современнь1м я3ь1кам пе 6ьтл спосо6ен
вовсе. й в общем-то ато пе укладь1валось бьт в мою кар_
тину ра3вития я8ь1ка' если бы пе одно инт0ресн0е
обстоятельство...
Б шещере (хул ша горе $армел, в [[4зраиле, бь:ло
найдено

!,

}]есколько

черешов.

Анализ

одного

у!з них

во3раст 40_50 ть!сяч лет' объем. око_
!о {ьоо куб. сй) пока3ал' что основат|ие его п форшта

([хул

плтэкней челюсти по существу 11е отличаются от со_

временнь1х. 6ледовательпо, о6ладатель'этого черепа
плог бьт сво6одно прои3цосить все звут{и совре1\!ецнь1х
я3ь|ков.

3. }[релтттт и3уч1тл два еще более

ра1{}111х

11ерепа'

отличающихоя от черешов класси1{еских 11еандертальцев. Фдив и3 пих бь:л пайдев в гравийгтом каръере
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оноло ште]';лтге1|пта

в

|ерплатттттт

(возраст

250

:166

и 250

'.'сяч лет' объем о1{оло 1150 куб. см), второй_ не1]ода(ванстсоптба
в Аттглитт (возраст 250-300 тьтло]{у от
сяч лот' объем около 1300 ку6. см). Фг*азалось' что их
66.
8'отя то'тно
голосовт,1е тра1{ть] бди;ке к совремет!!|}т\:['
описать' что ш1огл11 произ1{;с11ть те' к0му о1{и шр!111ад-

тт,тсячам!т лот началось рас
эволюции. Фдттн привел к отт1ет_
л!1во говоряще]!|у человеку' а другой _ к неа}1дерталь_
тица. |{о у!{ственнь1м способ:лостяп:
цу классич0ского

Бьтло вайдошо и проме}куто!тпое звоно. 14м окааался
го.посово{1 тракт (родези!дского человека))' останки 1(о-

нь1о традт1ции' включавтпио умолое производ0тво ору_
дий, ритуаль1 и т. д. }[, по моет] гшпоте3е' и те и дру-

]ге|т{ал''' шока нельзя.

торого бьт.т:и открь1тт,1 в Брокен_{.илле в Босточной
Африке (возраст пр'.1мерт1о 100 тьтсяч лет, объем отсоло 1300 куб. см). Ф:т 6ьт.п способен про1тзнос1тть 3вук1'1'
очень блттзт1}}1е к ((и))' ((у) и (а))' нед0ступнь1е неа1{дертальцам из .1{я-1]]ашелль-о-(он. |[равда, от1 г1е мог инто1{ировать так свободно, как совреметтньт{! человек.
3вуки его ре!ти бьтли неустой.тивьтми.
- 3нанит, сто ть]сяч лет ша3ад н{или лтоди' которь1е могли прои3н0с11ть челове1]еские 3вук'1' а пятьдеоят тъ7сяч лот пазад _ ?€' } |{ого эти 3вуки стали у}|{е
устойиивьтми? Ёаверное' в этом про}[е)кутке врвмени
стацовится генетической споообность по.человечеснш
распознавать звуки реии?
_ [{е1лствитель}1о' ,}!иберман предполагает' что неандертальць! имел!1 такие ж{е по31]авателт'ньте способпости' как !1 у людей с горьт }(армел. }{о ведостато.т_
1]ое развитие голосового тракта пе по3волил0 им перей_
т!т к двойственному построению речи (о которопг
подробно говор!1л биолог). Фни, вероятно' могли создавать и воспринимать синтакс!1ческие структурьт' а построение и распо3навание звуков затрудняло их. Ёапомню' что для атого пужно угадь1вать плав построения.

_

.[[ ворно понял' что' по-твоему' синтаксис форм1{руется ра1]ь1ше фонетики?
- _ Аа, я дума]о' что с1'1нтаксис во!]г{икаот тогда )1{е'

к0гда появдяются правильнь!е стандартт'ь1е орудия
(250-300 ть1сяч лет назад), а фоттетика _ не рань|пе
сотни ть1сяч лет назад. Фна складь|вается как сопровожденше дейотвий, оформленньтх синтаксит]ес1{и.
_ 3то не сли1пт{ом смелое предполоэттоттгтс?
_ }1о и' не безооттовательное. Аргумелтть: пе_
ред ва}|т1.
}.лтя результать| апализа голосового тракта, .1[шберптап нарисовал Арево аволюц]1и. |!олуиилось, нто
174

гдо-то ме''(ду |50

хо}т{де1{ие двух 'путей

о1|т1'

во вся1{ом случае 50 тьтсяч лет па3ад' ещ8

}1о

сли1шком разли!|алиоь. } них бь;ли развить1е 1{ульт)р-

гие могли опор11ровать сдож{нь1п{!1

с1]нтат{с}1чес1{!1ш11

стру](тура\[и.
}{а:кдьтй путь давал сво|! пре'1п!ущества.'

6ка.;т;сшт,

1{лассшческий неандерталец' развттвштий болое т:руглттт,те
пи1цу 11
зубьт ш мощт1ь1е чел!ост!т' луч1ше ||€}€}!{евББР:л
поэтому уовашвал питательнь1х веществ на 107о боль|пе' чем его соперник шо эволюции. Ёо все }ке въ!игрьт_
вал тот' кто совер1ше}|ствовал звут*ово1! язьтк. Бое ва:лг_

стаповилась способттость говор'!ть бьтстро, лег}(о
использовать зцаки и символь1. Бозрастало нодит]оотво
тем для ра3говоров. А огонь, ре?1{ущ11е иг|отрумот1ть1 и
}1{ернова постепон1]о свели на нет преттмущества хоро11ее

ц|ёго пере}кевьтвация

'7.

[о, нто такое ра3двоен11е эволюци11 но могло про!т_
зойти рань!пе чем 250 тьтсяч лет на3ад' подтверж{дается и даннь|ми расообразования. (овременньте народь],
принадле?кащие к ра3нь|м расовь|м т!1лам' име!от од[!-

11аково хоро|шие я3ь1ковь1е оцособгтости. (ледовательно,
хотя бьт 3ачатками этих способлтосте:? дол:кттьт бьтлэт
обладать и !1х предки до начала ра3деления рас. |{ерэто период раздвое11[1я наш]его родосвьтй его шшориод

ловного древа на вападньтй и восточ1|ь1й ствольт (западттьтй включает европеоидов' негро]т;{ов и австралоиАФБ, восточньтй - азиатских мо}|голоидов и америкапоидов)' !'1 начиттается от1 олсоло 250 тьтсяч лет на3ад''.
Бот теперь у меня всо.
$уда эке мь1 цри1пли?
_ Фтевидно' туда' где перед пами вотанут новь]о

вопросьт.

* Ёо ведь новь1е вопросъ1 ро}кдаются только тап1'
где мь1 сумели увидеть что-то новое по сравнению о
пре)т{н,1ми 1]уте1шественниками' 8, думато, философу в
самь11{ ра3 подвести итоги.

_ Ёу

что ж{' давайте я попробую объяснить, как
мне видится проблема ццосле на]цей совптестной про-

гулки'

ш5

т
1радицио}|н0е 3аключение
!ольно ,со7!чая аа0улсанное
:'|ь'

уясняем се6е,

е2о начать.

сочш1[,е'.ше'
с чеоо нам

сле0о вало

||аскаль

_

€начала о6 истории и подходах.
Бо-первь:х, обнару:килось: повседневно и 6удниптто
обмевиваясь свяаками слов' люди о1|епь долго до 3аме_
чали оргаци3у|ощого их вачала' того' что делает слова
(именами) д (гдаголами))' ((сказуемь|ми) и (опроделениями). 14 да;ке размь]11|ляя о появлении этой тудесноЁл
возможнооти, фактинески долгое время обсу:кдали проиохо'1{децио слов. 1/['лул ореанов ре,ош (как в некоторь]х
}кивучих мифах). Ёо традиц[1онно считается' 1]то у}1(о

в те даввие времена говорили о происхо}кдении язь|ка.
?аким образом, пеобходимо пь1таться вь1яснить' како[д
объект подра3умевается в тех или инь1х рассу'кдо!1иях
о возникновении я3ь1ка.

Бо-вторьтх, вь1яснидось' что гре1{и' хотя и по 3пал!1
язь1к как сиотему з||аков у[.' написав граммати]{!1'
г{е 8амет1{ли с,1нтаксиса' но поло}кили начало дву}1
шринцициаль11о ра3пь1м подходам к ре|пению проблемь:
во3цикновения 1]едовеческого языка. 1\{ьт назвали их
((направление |]латона) |{ (цаправленио 3пикура>. (по_
соб движсения к истокам я3ыка' предложепнь:й |]датоном' ооотоит в том' ттобьт, иссдедуя язь1к как татсовоЁт,
предполагать' 1{ак о,1 складь|вался цсторш!|ески. 0пттт*урейский способ _ рисовать картинку предполагаомь1х
истоков и дока3ь1вать: данньтй нам я3ь|к пачался имепцо тогда' там и такцм образом. Ёапра:шивается тривиальцоо утвер}1(дение о необходимости гармоничного сочетания двух подходов. Ёо анали3 показь1вает, что дат]_
пому требоваг!ию отвечает л'11шь трудовая теор11я.
Б-третьих' ока3алось ва)тт11ее рассп|атривать ше картицы рождения звуковой рени, паписат||1ь!е ра3}1ь1м}1
авторап{и _ будь то мо1!ахи' липгв11оть1 ил!1 еотествоиспь!тател{д' а то' что стоит 3а этими картинами' пр]]11цицьт их со3дания. 1ак, онетть простая на первый взг]!яд
теория 6ожественного про!1схо[{дет|!{я я3ь[ка 3аставила
богооловов ра3вести попятия я3ь|ка и я3ьтковол"л способности (язы:совая споообпость божсествеш:1а ш ушивер,!,76

сальпа' а язь1кй * сомпйтёльЁьто творепия несовершёппого человека). Ёапрот!1в' теории естестве|тпого про11с_
хождения язь1ка п''огли отроиться }]а поотулатах? подразумевав1шшх бо"цее шр11[!ит{!в[|у1о модель. |{оатоьлу
стала паотоятельт:0:'п т:еобходттшлооть приотальпо изу1|ать
культурнътй фот: соответствующих концепцит}.
?1 накоцец, хотя {[ по3же' чем хотелось бьт, да п по
так громко' как следовало' прозвучала важ{ная мь1сль:
практически всо и3вестпь|е теор1!и про!1охо)т(депия я3ь1_
ка иоходят из того' тто ({) существует некий истор11_
чоский момент ва|1ала форптттроват1ия я3ьт1{а (сттатттепт,
датируемь:й каким-шибудь оледе110пием) ; (2) я3ь1к ро}1(_
дался по п!ере роста кол]!1!ества простьтх и от11етливь1х

зву1{овь1х еди}111ц' обозттачавп|их прооть|е пред}1еть] ]|]!,1
1{лассь| предметов. 0ти подожения удоб:тьт и на шервьтт1
взгляд о1|евидшь1' но' похоя{о' неосмьтслепнь1. Фпи со-

мнительньт уж{о хотя 6ьт потому, что' как вь1яст!1{лось'
са}! язьтк _ ато сло)к1!ая с'1степ{а пр1'11{ципов отно1пения
человека к своим собратьям ш к шр11роде. А язьтковая
способнооть _ способшость обуваться я3ь1ку и в]1адоть
им
ато врожденная возмо}т{1|ость координированнот}
деятельнооти многих не:!рофизиологит1оских и психит1е_

ск!1х ]!1ехан!1змов. 1{ак принципьт, так и механи31{ъ1
складь1валиоь в ра3ное время' и совер1шенно }1еяс}]о'
от чего }1{е вести отсчет. Ёроме того' сомне|1ия в пра_
воте этих поло;кений шшодогревалиоь дапнь1ми шо 3вуковому общолтию птиц и приматов. Развитьте системь1
такого общонпя включают в церву|о очередь плавнь1о'
а но дис]{р0тнь1е сиг1|аль1.

1'1 бьтла шшредприпята попыт|{а продвинуться к ,1ото_
кам яаь1ка' оппраясь на те3цсы' противоположнь1е г|о
содер}1{авию: (1) момонта {]ачала формирования язь1ка
не бьтло и быть во могло; (2) оттетливь:е обозначеция
прость1х к]1ассов предмотов _ ре3ультат я3ь1|{ового ра3-

вития.

А теперь представим себо учешого' тсоторьтй до6росовеотно обобщил то' что мь1 увидели. Фн бьт }1арисовал примерцо такую картину:
<<Фчень

давние предки человока }кили стаями

в'

поль3овались богатьтм набором звуков. 3вуки эти цзда-

вались инотинктивно' т. е. они вь1рь]валиоь чцсто эмо_
ционально ц 6ътли стандартць1ми. Ёадобности обутать_
ся им не 6ьтло: детень:|ш' подраотая' еотеотве|1но нат{!1как цоло}1{ено. Босприятио 3вуков тож(о
пал

''авучать"
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определялось генетикой, а не культурой. |1опятно, тто

ни необходимости?

т:и шотребности слу1пать себя и пы_

таться подраж(ать другим но бьтло. 11е бьтло и та1{ик
способностей. блух и 11роивно|це}1ие ра3вивались }1еза_
висимо друг от друга.
1![еняетоя образ :низнп. Фхотясь, члепы стаи ра3бре_
даются ||а довольцо 3пачительныо расстоя'дття и поэтому в течение }ки3ни внакомятся с 6ольц:ой территорией.
Благодаря этому вое тонь1ше варьируются произноси_
мь1е 3вуки и растет число плавцьтх сигнадов. !1 еще:
на

обтширном

пространстве

кочевать

лег!1о

лучшо запо}[инает увиден}1ое и усль]]ца11ное.

тем'

кто

|[оокольлсу растет срок вьтна1ц7|ван,11я ш воспита}1ия

детень|1шей

ц пред1{и усце!п]1о провращаются в

х11щн!1_

ков' внутри стай начинают складь1ватьоя 6олее

илут

монее устойтивьте парь1. Развивается опособность к 3ву_
т{оподра}1{ан||ю
в произно]ше1{ии ка}кдого появляют_
'|
ся своеобра3нь{е- черть1,,,ре9ь"
стат|овится уанаваемой.
3то шомотает бьтстрее у3навать друг друга. Бсе названнь1е шроце0сьт в какой-то мере 3авер1пидись к г;ачалу
прои3водства каменнь1х орудий _ 3_2,5 млн дет т{а3ад.
Фбретая овоообразие' шрои3носимьте 3вуки перестают

наследоватьоя чисто и}|стинктивно. появляется культурная шреемстве1тнооть' формируются способь| обунецця. но чтобьт более цодноценно общаться с помощью
звуков' }1уж{цо уметь сль1|шать се6я ул цодра'кать дру_
гим. [кладь1ваются механи3мьт координации слуха и
прои3но||_1ения.

Ёе меньшлее 8начение для становления я3ь1ка имеет
то' что образ экизни вое больтше обогащается повоедневць1м трудом. |[лодьт труда долгое время не отлит|аются
одинаковостью' но сам труд по сво}1м г!риемам становится все однообра3нее. Фднообразие' стандартнооть
ато приз]таки того' т1то деяте;|ь11ость на1пих предков
оргаци3уется с шомощ1,ю социально 3ада1]нь]х диокрет_
пьтх образов.

Б атот период - от 2,5 до 0,5 млп лет на3ад со_
вор}ценотву]отся навь1ки
труда у! складь1вается- ря]{
спооо6ностей. €пособность контролировать свое г|рои3_
по]пе|{ие
а без этого в пр!1н1{ице нево3мо)кна н1,|какая
г]роизвольность' а без ттее _ я3ь1к. [пособттость подра_
?кать голосам сородичей. [шособнооть комбинировать в
уме дР|скретньте образь! и' следовательно' воссоздавать
ситуации протшлой и будущей деятельнооти.
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111иптпапзе
веку

существа

_
_

а они

от

нас

тем'

к

ттело_
!1то тте обла-

генетиттоо1{и 6ли;ттат"тшттте

отличаются

да|от по краЁпт:ет! ш1ере двумя способн0стямтт. Бо-первь1х' они не могут подран{ать усдь1тшаннь!м 3вука}1. вовторь!х они не чувствуют' что вь1сказь1вание-я{ест дол'т(во и}{еть

я{ест1{у|о

структуру?

бттнацттей з11ач11ш{ьтх

ед1,11{1тц.

а не бь|ть

Б

от,цттчце

свободног}

от

ком-

вь]сказьтва-

пия доятель11ость чаще всего стандарт11а понево]1е _
}]ельзя сттачала съесть батта:г, а пото[! его оч{]ст]1тт,.
!!{ ттаттоттец, я3ьтк неп[ьтслттпл без способносттт улавл]'твать тот пдат1' 1{оторьтт! делает рев' мътчаттше или ворт|овантте речью. Беобходттмо 6ьтло тта}'читься сль1штать
то' что говорящий хо1{ет с1{а3ать. (т*а.тала план сцнтак: сп1ь1сл ову1о орга!{из ац1т1о все го вьтска3ь!в а т]ия.
3атем план фонетичеот*ий: орган]тзацию самих з11а1|и-

сл:,:е сктт;]

мьтх единиц.

(оответственпо уровепь человет]еской ретп.ллог бьтть
дост1тгнут ]{ак м1,т1!имум в два этапа. |[ервьтй _ когда
цепочки 8ву|{овь]х сгустков стали играть роль на|ших
предло}кониг}. }{ этому времени _ 0,5_0,3 мл}| лет па-

_ цепочки д11скретвь1х образов уж{е постоянно вь|ра)1{аются в звуках' без этого необъяст1имь| следьт
ритуала. ?1 второЁт _ когда мно}кество смь1словьтх ед!1пшц вьтра)кается комбишациями неболь[пого числа стаг{дартнь1х 3вуков. Фколо ста ть1сяч лет на3ад предки
человека уже могли про1!зносить и сльт1пать двойствевнь1е 3вуковь1е соттетания. А слож{ил!тсь местньте культ\трьт' оспова|1нь1е на сво0обь]чной системе 3вукового
3ад

общения>.

А'... Ао

т]его ж{е вое-та|{и безапелляционпо и безА ведь по пути бьтло столь'

лично вь1глядит этот текст!

ко сомнений!

[

поэтому не хочется 3аворшать дан{е и

такой оптимиотической нотот?. Бо-первьтх' явно не хватает да}11|ь|х пст{хологии и
ттейрофизшологии. \4отткно ли говоритт, о д1тскр0тпь!х
((традицио}{ное)) 3аключет1ие

образах и механизмах связи слуха и прот1згто1пе11ия'
не обращаясь к работам г. Ревеш:а, )1{. [{иаяде у!
.11. (. Бьтготского? А данньте афазптологии' которь|е позволяют понять многое в принципах индивидуального
владения я3ь]ком' где о:ти? Бо_вторьтх, 1|розвучали слова ((синта]{сшс)) и кфоттетика>? но к чеп!у о1|11 от:тосятся?
Бедь сама 3наковая система осталась втте обсуя*деттия.
Б-третьих, .'.Б общем, }1у}кт!о думать и думать.
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одпо цолое' ваимствуя друг у
друга и к0рпи по1ь'х слов' и раз-формьт,
пообр|зпьте грамма|ивеские
цаРв. }.тм обравопг то}т1о че_
рса разговорчивооть ,кевщив) (}{в. 3. с. 145').
<<1олько когда образовались достаточно зпачительвь]0 горо_

[1ртлменания

да' и имевво в яих... и могди впервьте во3виквуть достаточ]!о
!эа1витая речь

пп

способяость теоретйтеского }1ы1пплевиял (1{п. 2.

с.76).
! [ ероаот. йстория в девят|! кпигах.

{|., 1972.

8ведение
\

(м:

в

обьгчном ет:тле

Берэю6овс'лвцй

.1. .4. Фсвовы воеобщей этимологиче-

ской грамматики я3ыков 3емли.1\{инок, 1969.
2 1ам :це. с. 85_86.
8 1ам жо. €. 88'
{ 1ам :ке. с. 89-90.
ь Антшчньте теории я3ыка

и стиля._

}1.; ]1., {936.

с.

65.

с. 80_8{.

Бросс 1арль 0е. Рассу:кдение о мехапичест{ом ооотаве
я3ьтков и ф'зичёск"х пачала-х этимологии. 6пб.,1821. т.1. с.9.
ц !птт6ёас|огу геа0|п9з оп 1ап9ша9о. !'{.-!.' 1975. Р. 3.
6 1]ит. по: |эйлор 9. [оисторивеокий бьтт чсловечоства ]1
8

ц||вилизации. м.' 1868. с. 105_106.
[арль 6е. Рассулкдепио... 6. 8.
т ['эйдор 3. !олсторйзескпй бьтт... с. 105.
"шродавия
в ||!шфь! и
папуасов маривд-авим.
с. 195_196.

1!'ат1ало

6 11ит. по: Бросс

9

м.,

1981.

|1сторшя лингв!!стических утений: [роввий птир'

!980. с. 8.

!1.,

и предания папуаоов мар4вд-авим. с. 197.
:: цпй. по: [йлор 9. [оисторинеский бьтт. .. с. 165.
12 1ам :пе. с. 163.
|! Фрэзер !ыс. !эс, 3одотая ветвь. 2_о изд' м.' !984. с. 235.
|о 0!шфьъ

|лава первая

14

! ||редлагаетоя

соответствующий

пабор цитат

которым является следующая работа: Р1ороаов

л., 1926.

15

из архотипа'

.[1.

}{п. 2. 1!1.; ,1|.' 1927. }{п. 3.
<Б период раосоявпого' блу:тсдающего, газошодо6ного состоявия од'тночвьтх обитателей или мелких человечеоких стад 3ем_

мира пооредотвом вебольтпого чиода члепораадельпь|х звуковьтх
симво]|ов)) (!&. 2. [. 75).
<Б одной своей семьо

ве вьтра6отаеп1ь сло'кпого я3ь11{а' ка1{
небольштом сосуде де вь|раститпь огромвого дерева. Ёеобхо_
димо бьтло ттоотоянпое соприкосвовевие мвогих сомейотв ва
дру}кеских вачалах' & это... дегче всего могло возникнутъ на
архипедагах не сди:]:ком больтпих и 1те сли111ком маль1х островов' где ос1|овнь|1\[ оредством существования олуд{ит ловля морских я{ивотных> (}{н. 3. о.144).
Бсть два уоловия раввития язьтка: <||ервое и3 }1их _ психо_
логичео1{ое: вовт1и1{ттов0ние болтливости' т. е. ?т(елат{ие немедленно оообщать другим' ](ак }[о'{11о с1{орее и 3а|1шмателъттее обо
воем' что видели и сдь11пали' вь|думали и у3нали. |!отребпооть
окорости ваставляла со||ращать все распорядитель11ьте слова'
]{моющие ли1пь косвенноо 3наченио, обращая их оотатки в про'
фиксь: и суффиксьт, а потробвость аанимательцооти _ ооло)$йять фразу придаточнь1ми словами и продлоя{ениями)). Ёо <педостатотшо... одгтой психологичеокой потробттости сообщать,
пеобходтсмо бьтло иметь и тех' коп1у },ож{по бьтдо вое оообщить
и ноторь1е' в сво1о очередь' стре1!|!|лись 0ь1 сд0лать как мо'+(но
с]{ор0е и свои ответ1{ые сообщепия> (Ён. 3. |. 143-14у*).
<. . .Архттпелаг{1 стали соединяться о сутпей, и хлыт'1увтпео
с п11х в равнит1ь1 рааноязь{чвоо васелевие стадо омо|пиваться в

в

1.ч0

щит. ло: !эйлор 9.

[оистори_пе-скттй.бь-тт.

|6 Аршстотелъ. (очиттеп.ия. м.,_1976.
-ц^9.
|7 Антолооця мировой философии. м.' 1999.

.4. [ристоо.

ли 11е могло' копечно' возник11уть у людей пикакой отвлечецвой мьтоли. !еловечеокая речь не могла вьтйти 3а пределы простой сигнапи3ации друг другу от{ру'кающих явлепий вт{е1ппего

1атг :ке. с. 250.

].

.. с.

7!.

1.

|в 17латон. [очинеттия. м.' 1968. т. 1. с.223.
|9 (м.: }!уръе 4. /. ,(,емокрит' ]1.' 1970. с. 353.
2о 11латон. €очинепия. т. !' с, 4|7.
21 1ам яте. с.434,

!'в2.

1, в. 1.

с.

293.

1ам :+се. с.43в_437.
1ам л:*е. |' /у72.
2{ 1ам ,це. с. 486.
26 Антшчньте теории я3ьтка и отиля. й.; л.' 1936. с. 72.
26 1ам ясо.
27 (м.: 00елътлтейн ю. |''1' Ранвесредневековьте учевия
о 11роисхо}1(девип я3ыка || $зътковая практи1{а и теория языка.
м.,' 1978. с. {в0.
22
23

2в

цит. по: т!аттопа0сьяя !.
}у1.. 1981. с.374_375'

илософии.

'

?1{ивоо

д п!ертвое в ивдийской

(омсен Б, !!оторп'я язь11{оводепвя до копца 11)( вока. й',
|938. с. 43-44
3о |м':. !ре0шановстсшй Б. [{. '!ртт расоуя{допия о трех глав_
пойших древноотях российских. .. 6шб., 1773. !л, ^|: Ф первенотво оловевского я3ь1ка пред тевтоническ![м. с' 1-65.
ь| |м.з [(о6шо !1. !. (иотема грам1!1атических попятий п тер_
1\[инов древнегреческого учовия о язьтке: Автороф. дис. ... д-ра
29

ватк. $иев. 1973. с. 13.
^ 32 эп;нур.
||и1:ьмо к |еродоту, 75,7в // |1укреций. Ф прим.' 1947. т. ||. с. 557.
родс
' ь3веш{е|"1.
Бцтр!вшй' \еоятъ книг об архитектуро. м.' {936. с. 4{.

йлтлол.

3ц [лаеолев.4. Ф постепонном
ра3витии первообразнь1х язы_
ков // (ояиаецця в т1роае ц стихах. м.' 1823. ч. 1||' с, 15_28,
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(1р. Фб-ва лто6ителой роосит!ской словеспости прп

уш-то).
35

[оловцн в. А' к проблетпе

в антропогепезо ||

возт!ит{вовот1ия

3отроо1,т антропологии. 1961.

36 1ам жсе. с.'!'45.
з7 1ап: же.
з8 Бш6лшя' Бьттие

иплп.

1\4оотс'

7{
7ь

элеп{е1]тов язь]1{а

с.594.

ш8. с. 14г+-|52.

1ам

жсе.

с.75-7в.

!,{арнс [{., 9наелъс

Ф. йз раппих

7в ||уаре }1. Фрудие труда. .
17 1||орнс |{., 9неелъс Ф. €оч.

' с' 4\'

2-е пвд.

про]{:;в(!дет{шй.

т.

19.

с,

377

2; 19, 20.
1ам же. Бьттие {1; 3, 4_9.

$.,

1956'

'

39
ц0 [1штоолай, [{узонстсшй. €очттттония.

м.' {980. т'2.с'4оо-4о1.
|| Антолоеця мировой философии. м.' 1969. 1. 1, в. 2. с. 611.
ц2 [ об6с 7. )1евпафап' м.' 1936. с. 52'
{3
цц

1ам

:*+е.

Рассуас0енце

,!'778. с' 22-23.
{5 1ам :ке, 6. 30.

о вачало

и

проиохо'{дет{ии лзьтков. (пб.,

|лава вторая

{
!

\ (м.: Фт!оп 8. Р. |!п[з ш!1}: раз1 а8ев. саш)ьг183е, 19115.
3. Ф. Фртоп опись!вает (расу пигмеев), которая сфорплт:;:о-

валась' по его мвевию' около 1 млв лет г1а3ад' в }(о}1це м|!о1\]_
г:а, в болотиотой меотности на берегу западгто-оттбирс1(ого моря.
!1едниковьтй период застиг их на ю)кт1ом берегу (артлатокого
([{аспийского) моря, прим0ртто там' где сет!час проходит север_

[артлш .{. Размьтштлепия о ч0ловеко' его отроопии' ого
долге и ут]овапиях // Ахтглттй'окпе материа]1исты },1|!| вока. }[.,
ц6

1967.

т. 2.

193в.

с.245.

ц1

48

(.31+8.

[.

}1ей6ншц

&цтшнов А.

Ёовые 0выты о человоческо1\'' ра3уме.

1!|.; ]1.,

1]ая граница Афганистат:а и |4рана. |1озяке пигмеи заттяли |4ратт_
ское плато.
||отопгки их' жив1шие 350 000 лот на3ад' бьтли {<волосатьте,
неодетьте' смугль1е' ростом прим0рпо трех ф1гт63, ум11ьте и псд_
ви)кнь1е)). ||ротшли тьтсячи лот' пока о1{!1 доот]1тли первь1х ус1|охов в я3ь1ке. Фдновременно с я3ь1ком они совер|шенствовали
ис1{усство рьтбпой довди' 1]оотройки плотов, отлова пт!1ц.
Фртон дает спиоок слов я3ь1ка' существовав1шего в это вромя (с. 6-7): ЁшттпЁ (мать), }атЁ}: (отец), &11 (удар' соверш|етт_
ньтй дубинкой иди камевт1ь1м молотком) }т5г (теловек' му}т{ч{1-

€'

Фтьтт расоу)кдевия о первопачалии' един_
стве и разпости я3ъ1ков' освованньтй па исследованип оттьтх ||
!1зв. Роо. Академии. (пб.' 1817' [{н. 5. б. 13.
ц9 &шацнов А. €'
|о6равие сочинепий и пореводов. 6п6.,

!827. ч. х|. с. 28.

1штлтсов А. €' Фпътт... с. 5.
5! 1ам этсе. с. 5-6.
62 1шт:лнов А. €. (о6рание... €пб., {825. ч. \у' с.344.
63 [{остьърь 11. ||редмет, метод и
цель филологичоского и3у5о

чения русокого язь'ка. }&ев, 1849. с. 118-119.
[ра0е-р @. 6р1внительвое языководоние
- ', {ит. по:.
вобьттная исторпя. (пб.' 1886. 6. 2.
55 Ёостьтрь /1. |[родмет.
' ' с. 135.

и

пор_

56

[ам ясе. с.118.
1ам жсе. с. 120_12|.
68 1ам жсе. с. \24.
59 1ам же.

:

б7

60

61
62

[ам

этсо.

/

с. 124_|25.

'{

1ам эт-се. с' 134.
1ам же. с. 135_|36.
1ам ;тсе. с. |36.

63
6ц }1онн
!ас.
6ь }1ей6ттшц

66 [ам тт<е.
67 ?аш: :тсо.

(озивевття.

1!1.,

/. Ё. (очипепия.

с.
с.

289.

{

{

!985.
1!1.,

т' !. с.

403.

{983. т. 2. с.27в.

2в9-290.

\

7о

тлоп

7юр-ео .-.4.

Р.

}{ритическио замоча}{ия

// Азбр. филос. прои3в. м.' 1937. с. {6.
тт
Бросс &арль 0е. Рассуждоттие. ..

', {"т. по 1сторшя ливгвистических
вая Бвропа. л.' 1985. с. 1в9.
тз 1{ттт. по:- ||уаре {|' 6рудле труда и
рт.!и ра3вит1тя

!в2

чедовечества. }{иев, 192б.

с.

о труде

1\!опер-

утепшй: (редвовокоего 3начевие в иото_

45,

слов я3ь1|{а' сущсствовав'лого 250 000 ле_т
Бторой спиоок
пазад (о. 4_эв):_пг (солнце свет и огонь), ра (нога), шгш[
(поторя), ь (я), пь (тьт) тпа 1мо!)..._всего 36 олов. Б этотт

язь1ке иш1я и глагол совпадали. Фактически глагола в ранпей
т1е бьтло, но существовали приставки и суффитсоьт для вьтра}т(ет11{я дейотвия именами. ,[о возникповет1и'1 глаголов оу_
изменялись по лицап{.
щ0ствштельт]ьте
'

речи

3атем появилиоь прсдложевия (образтдьт их датотся на
о.27): \1 (мною) }Ё!! (молототт) - <я ударил п{оим м9лот1|о[1);
бпБ (его) ша (вода) [шп (губь:) _ (он 1тьРт воду>; |о (мвою)
_ <я свя3ал брс'впла в]!есте) и др.
ра1 (бровяа) б}э[ (свлза:гът)
}твер::сдается' что речь современных 0у![мот1ов и авотралиицев
!1мен|{о та1(ова.

0. Б.0е. €очипения. м., 1980. "[. \. с' 243.
11"т. ло: [улътаа.4. 3, }чение |ердера о происхо)кдепии
',
язьтт<а || Беотп. иотории мировой культурь1. 1960. л! 5. с. 51.
68 [{оло0шлъян

ва) , 1т[г (:кевщина), 91тбг6 (больтпая' еотеотвенная пе11{0_
о варшантами около полутора десятков олов.
ра)...-всего
'
_

{
}

2 (м.: }1айонз !ос.8ведевие в теоретическуто ливгвист'|ку.
\(.,- 1978.
9
цит. ло; 3веошнцев 3. А. йстория я3ьтко3нания 11)( и )(}
в01{ов в очерках и и3влечениях. 1\{., {'960. ч. 1. с.58.
{ [ам же' (. 61.
ь [
умболъ0т Б. фон' йзбранньте труды по я3ь11{о3панш1о. м.'

с. \2о.
о
[ит. по: 3веешнт1ев Б. А.14сторпя... €.
7 1_{ит. шо: Авенаршус Р. ||ролегомешьт

1'984.

ошь|та)).

(пб.'

1905.

6.

13.

62.

к (критике

чиотого

в 1{ит. шо: 3веешнцев 8' А.|4оторття' с. 59_60.
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9

7|ейе .4. 8ведеттие

пейских я3ь|ков. й.;

о'

|2

1938.

оравЁительт{оо изучопие иядое}ро_

с. 208.

по: |утман Р. 1рата ц заме!1а в я3ь1ке. 1Фрьев, 1900.

'' {ит.
||.
11

,]1.,

в

1ам ,ко.

(м; Блумфшл0

}|. $'вътк.

м.'

1968. с. 343.

" {'т. по: Аатв1е|| Ё' [}:е з[ш0у о1 1ап9ша9е !п
1780_1860' Рг1псе[оп, }{еш |егэеу, 1967. Р. 230.

Ёп91ап0.

[1ауль.[. |[ривцшпы иотории я3ыка. м.' 1960. с. 56.
|5 (м.: 1оте6ня А' А. 1\[ьтоль и я3ь1к. 4-е тлад. Фдеоеа, 1922,

35.
|в [1ауль

1ам

[. |!ривцппы''.с.22\.

с.227 '
|в [|1ейе .4 . Бвсдепие'
. , с. 1 4.
19 1ам жо. [. 80.
2о [алматов А. А. Бведевпе в курс истории
русоког0 я3ы17

}тсе.

ка. |{г., 1916. ч. 1. с. 32.
2| 1ам :ке. 6. 29.
22
цит. по: Романас /.

[уховвая

эволюция челове}{а. м.'

!905. с. 387_388.
23 (м; Блумфшл0 }]. Авътк. с. 332_333.
2ц |м.: 0[апоев 0. А. Бопросы индоевропейской
диалектоло*
гил // |1робле]{ь1 лингво- и этнографии и ароальпой дцалекто_

шогии. 1!|., 1964.

ш

25

!ооат .4. !1п9ш!в!!!сз ап0 рге[1з1оту // \{ог0. 1954.

26

|м.: 8шаёез1:'

2-3. Р.

ъ''

345.

7972.

[|1.

!.

10,

1\те ог131п ап6 0!тегв11!са!!!оп о1 !ап9ша9е.

27 |м.: [ру6ецпой Ё. 4. 1!1ь:сли о6 ивдоевропейской цроблеме // Бопросы я3ыкозпа|1ия. |958. ]\! 1.
2в |м; |евретвеп Ф. !ап9ша9о. 11'з па1шго, 0ете1оршеп!! ап0
ог|д|п. 9|}: е0. [., 1949. Р.364 е[с.
29

|м.: |1оцелуевсхшй А.

п. к

8вуковой рети. А:шхабад, 1944.
ъо

|м.:

[

вопрооу о щеввейтшом тицо

оуаг. !!п9ш1в1!св ап0 рге}л1з!!огу.

э| |еврегаеп @. |ап9ша9е... Р. 429.

82 1ь1а.

с.

ьз
85.

Р.430.

&усар0т

/.

йзбраввь:о статьц по язы](озвавию'

1\{., 1950.

по: Бюснер !1. |1опхпчеокая }'{изшь экивотвьтх' 6пб.,

2 (м': Ёультура
[ревнего Рима. й., 1985. т. 1т. с' 8-9.
8 }!упрецшй. Ф природе вещей. м., 1946. с. 343, 345'
с [ит. по: Бюснер /. [1сихичоская ,ки3вь... с. 6.

6 1ам яке. с. 9_10.
в Рассуою0ение

|778.

с. \1,

[7.

о

вачало

и

происхо}кдевии явыков. €пб.,

7 Роматоэс
/. ,(уховвая аволюция человека. м., 1905. с. 190.
в }1цн0сей [1., 1{ормало
,(. |[ерера6отка ивформации че_

довека. м' \974. с.42о.
о Фрш0ман 9' .00. |[риматы. }['' 1979' €.
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Ё. Ап ош{!по_
7 ог;9:пз ап0

Р.'Ассошп{{ о1

||}:е

о1 1ап8ца89

_о\1о;
1ап9ша9е ап0
еуо1ц1|оп о{ 'ог]в1пэ

ог3апз о1

вреес}л

.о1 .

|}по

$ос1е|у'
//'Р}п|1овор1т|оа! 1гапвас[!опз о1 1[е Роуа1

83-84.
"''';;ъ;.;-]'.йБ'
Р.

т,.. 1865. Р.

Р. Фп

{{}:е

па!!цга1 таг!е||у

о[ шап[|ц0'

]][., !егЁев А. !}|.1[е 9геа[ ареэ:
1|1е. ]'{еш }!атеп е1с. 1929' Р'^301'.
_
о[
-- ап!}ггоро10
|, л/ф''р.А' }м животвых. 6шб., 1873' с' 38'
15

1ам

}*се.

* к,рус

вития

с.

165.
|7

18
19

ду1шш

с'

/.

А

э!ш0у

230.

(раввителъвая психодогия' или йотория

.раз_

ва ра3личвых стушевях }кивотвого мира' }1'' 1867'

!арнер Р. !!' $зътк о6езьяв. 6пб', 1899' 6' 21'
1ам же. (. 67.
1ам ,тсе. с, 60' 62.

,, ё.."Бг Р. 6ог11]ав ап0 с}:1штраптеев, [' 1896. Р. 74 :71.
6. А о[1тпрапаее'з '!оса5л1агу // Фц[1оо&. 1914'

э, ё1аааеп
Р. 308.
у.
'Бй'р".7'']'
" 106.

,.''

17.

Ё.

огап9-ш[апз

оп 1[е

// Ртоо. Атпег.

гпеп1а1|1у о{ с}:|гпр1цР}:!1. 5ос. Р}л|}а, 1916' у. 55'

[еа|пеё Б. ||.

(1'т!гпрап:-ее |п[е11|9епсе ап0

ФБвегта{{|опз

"йа
Р. 283.
2э (м.'' !ет1сев Р. |\|', !ет*ев А.
2| ! ег|ьев

Р'

1[!.,

|1з уоса1 ехргевв1опз. Ба1{{1птоге, 1925.

01

.1|уе 9геа1 ароз'" Р' 30&

Р. 154_156'

,5 ]ь|а. Р.60.
2с ём; Р1аг[ег Р. !оса11аа{{1опв о1 ш|10 с}:|гпрапаееэ: Росеп!!
а0уапсе // Рт|тта[о|оху. 1. Р. 94_100.
_-';7
ё#1, ["йрпге]'п. .|' 1}то ог|9!п о1 1ап9ша9о: Ап 1паш9шга1
1ес1цге. |,!тогроо1. 1951: <Бсегда бьтло овевидво' что ви соци-аль_
пая жизвь (которая во мвогом совпадаст у человека и ооществеввь1х экйвотн!тх), т|и половая э*сизнь (практичеоки универ_
сальная) вевозмо}1{нь1 бев определовг|ьтх т{ом}1уникативнь1х опо_
собноотей; во человек' в свое}1 тщеславии' склонен_ считать'.
что у всех' кроме пего' вьтра}не11ие -э-тих спосооностеи долж!{о
бьтт/смутвьтй и неразвитьтм> (с. 5). }{о в дойствштольнооти }ки_
вотпь1е и даж(е насск(-)мь]е могут очень точшо передавать инфор_
}[ацию. <Фдвако пггформация можсет бьлть_ церсдана ли1]:ь по_
1{арство }!{ивотпьтх символь|
средством оимволов' так что
бБзусловно иопопьзу1отся паряду со с:':особл:остьто общония;

в

|лава третья
1 1]ит.
1902. с' 3.

""""['*сй.:'ё'йр'.

'.',д-'!|",9
1779.
! х|х. Р. {39-159.
_"-;,-бй.'-в[тлйеп\ас7о.|.

|ц

с.

!0
ццт. то: Аагв!е|!
в|псе'1}ле Репа1ззап6е
в!еес[. 1т{. }.; 1976. Р. 7.

гт

у

11'

хотя пу'*{11о соглаоиться с тей, йто особь:о формы. и-степень
связи оимволов характерва именпо для чоловека> (с. 7).

Бообще говоря' иополь3овапие оимволов |1о имеет пикакого
отно1ше|{ия к иктеллекту. }1априплер' куз11очики и3дают звуки'
т{оторь1е пока3ывают' что певец в1[чещ !1е аа1|'!т илп что о11
испьттьтвает страоть к оамко и пр. <3десь пород на1|{и сим_
вь1ра_
воличеокий яэык' во символьт в атом случае
'!вля1отоя
ооответ?кением эмоциовапьньтх оостоян1!й самца и вь|:]ь|вают
эмоциональвьтй отклттк у слуш:атслй> (с. 12).
ствующий
-Б
чем жсе специфика человеческой репи? Ф'тевидгто, в тши_
роком !1спользовании про|!3воль1тьтх символов' свя[зат]!тьтх пре_
йптущественшо 0 ицтедлектом. 11роизволь11ьте си}'водьт ш1огли
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постепевво оформироватьоя в ре3ультате вьтро'ядения оимволов'
связаннь1х с эмоциональной сферой. ||редставляется вероятным'
что слово ((лев) возникло (в подраж{ание рь1ку льва или вь|ра_
свяа&нньхм с конкрет_
рожтденньтй, отавтпий прои3вольньтм
- не мо'кво
ньтм впечатлением от объекта
симвод
отпооить как к
прош]лому' так и к будущему собьттию.
28 (м.:
!,онснцт Ф. А. |!роисхоясдепио я3ыка как философокая_ проблема. [{овооибирск, 1984. с' !\3-123.
29 |м': 01аг!ег Р. 1}:ё еуо1ц[[!оп о1 сошп:цп1са1|оп
// [1от

-

ап|п:а1 со:т:п шп!са!!е.
ь8 Фшрсов !1.

с.

17.
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Ф'

1ам ясе. 6. {5.
[{овшоарь.4. Ф. ||евчие птицьт. €. 26.

з9 |{а11,апе

]. в. $. Ап!:па1

оотптпцп|са[|оп ап8
}:шттап 1ап9ша9е // 3с|елсе рго9ге55. 1955. у. х!111,
+0 |м ]|[еннт:не 9. |!оведевие
ж(ивотнь|х. м',
ц| (ул.: [{оп!в/ь! ][. \ооа\аб!е ап0 поп1оса!а}1о

|агп

[}о ог|3|п о1
ш 171;. р. 394.
1982.

с.

отм1в
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аоошь[|с о|3-

дукц!ти в голосовом поведении лтлц || 3вуковая коммуникация'
а.\олокация и олух. л.' 1980' с. 21.
ц3 |м.: 7[альчевснцй А. €. ш 0р. [1тицы. . .
с. 36.
цц (м.: [{овсцаръ А. Ф' ||евчие птицьт.
6. 35.
|5 1(айн0 Р. |[оведение ,*{ивот11ь1х. м., 1975. с. 489.
|в |м.: [\о['е6о7тп Р., !:|о[!е0о!ъуп ]}1. !оса1|аа[!опв ап0 Бгее0|п9 Бе}:ат!._о_ит о1 - вшг91оа11у 0еа1епе0 г1п9 0отев. . ' // Ал|х:,а|
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|'}те

\.8\;

197 1.
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|8
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у'
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воп9 5раггош. . ' // т!п1т. €а|. рш5!. !п аоо1. (вегке1еу): 1966.
Ёоп!вА; $. \\:'е го!е о1 аш0[!"огу [ее0Бас[ |п 1'}те с6:|[го! о[

!.п

||}:е ш[!||е_сгошпе0 эрагготе

8айн0 Р. |[оведевие, . , с. 49\.
(м.: $альчевсншй А. .€ ш 6р. 11тицьл.
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