
                                           ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК НАУКА 

  

 Языкознание (языковедение, лингвистика) – это наука о языке, его 

природе и функциях, его внутренней структуре, закономерностях развития. В 

наши дни науке известно около 5000 различных (живых и мертвых) языков. 

Из  этого числа 180 языков являются  родными для более чем трех с полови-

ной миллиардов жителей Земли. Остальными языками пользуется меньшая 

часть земного населения. Среди этих языков есть языки, на которых говорят 

несколько сотен или даже десятков человек. Но для лингвистики все языки 

равны и все важны, так как каждый из них – индивидуальное представление 

человеческого языка вообще. 

 Языковедческая традиция насчитывает около 3000 лет. В V в. до н. э. 

появилось первое научное описание древнеиндийского литературного языка 

– грамматика Панини. Примерно в это же время начинает развиваться языко-

знание в Древней Греции и на Древнем Востоке – в Мессопотамии, Сирии, 

Египте. Но самые древние лингвистические идеи уходят еще дальше в глу-

бину веков – они существуют в мифах, сказаниях, религиозных учениях раз-

ных народов. Одной из таких древнейших лингвистических идей является 

идея о Слове как духовном начале, которое послужило основой зарождения и 

становления мира. Уже в мифах и легендах люди пытались решить вопросы о 

возникновении языка (связывая их чаще всего с возникновением самой жиз-

ни), о том, как были даны имена предметам, о том, почему люди говорят на 

разных языках. С выделением языкознания в особый вид деятельности эти 

вопросы становятся предметом интересов языковедов.  

 Понятие предмета науки исторически изменчиво. Наука о языке начи-

налась с учения о правильном чтении и письме и вначале у древних греков, 

например, носила название грамматического искусства, которое входило в 

ряд других словесных искусств – риторику, логику, стилистику. Постепенно 

грамматика из искусства правильно писать и читать превращается в науку о 

языке, существенно расширяя свою проблематику. 

 Языкознание относится к числу не только наиболее древних, но и ос-

новных наук в системе знаний. Уже в Древней Греции языковедение под 

термином “грамматика” считалось одной из основных дисциплин в системе 

наук и образования. Аристотель отмечал, что в его время главными предме-

тами обучения были грамматика, гимнастика, музыка и иногда рисование. 

Важность науки о языке для древних греков вытекала из особенностей их 

миросозерцания, для которого язык являлся органичной частью окружающе-

го мира. Он не только связывает человека с действительностью, но и дает 

возможность постигать мир, определять место человека в нем. В системе со-

временного научного знания лингвистика также занимает одно из ведущих 

мест, поскольку естественный язык остается универсальным инструментом 

познания, используемым во всех науках. В системе образования конкретный 

язык (языки) является одним из главных предметов обучения в школе. 
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 Языковедение относится к числу наиболее разветвленных наук, что 

объясняется множественностью и многотипностью отдельных конкретных 

языков, способных изучаться отдельной лингвистической дисциплиной, 

сложностью внутренней организации самого языка, разнообразностью внеш-

них связей языка с иными системами – природой, обществом, наукой, куль-

турой, религией, искусством и т.д. Структурная организация современного 

языкознания многопланова, она зависит от тех оснований, которые исполь-

зуются в членении науки о языке. 

 Общее и существенное в различных языках, а также частное, отдельное 

в конкретных языках служат основой выделения внутри языкознания общего 

и частного языковедения. Общие свойства, признаки и качества человеческо-

го языка вообще или ряда языков изучаются общим языкознанием. Как бы 

ни различались между собой отдельные языки, у них есть много общих при-

знаков, свойств, качеств, являющихся объектом исследования общего языко-

знания. Важным аспектом таких исследований выступает выявление языко-

вых универсалий, то есть положений, действительных для всех языков мира 

(абсолютные универсалии) или для ряда языков (статистические универса-

лии). 

 Частное языкознание исследует каждый отдельный язык как особое, 

неповторимое явление. Теоретически возможно существование 5000 частных 

лингвистик – по числу известных науке языков. Но на практике лишь 500 

языков исследованы достаточно хорошо, 1500 изучены в малой степени, об 

остальных же имеются лишь те или иные сведения. Те разделы частного язы-

кознания, которые посвящены отдельным языкам, нередко и название полу-

чают от своего языка, например: русистика, белорусистика, украинистика, 

полонистика, литуанистика (литовский язык) и т.д. При изучении группы 

родственных языков название раздела языкознания дается по названию груп-

пы, например: славистика изучает славянские языки, германистика – герман-

ские, романистика – романские и т.д. Кроме того, каждой языковой семье 

(исторически родственным группам языков) посвящается одна обширная об-

ласть лингвистики. Такой областью является, например, индоевропеистика, 

которая названа так потому, что народы, говорящие на ряде родственных 

языков, живут на огромной территории от Индии до Европы.  

 Таким образом, лингвистика делится на две отрасли – общее и частное 

языкознание. Было бы, однако, ошибкой считать, что эти два раздела одной 

науки могут обойтись друг без друга. Общее всегда познается через частное, 

конкретное. Общие закономерности устройства и развития языка можно по-

знать, лишь внимательно исследуя отдельные живые и мертвые языки. В 

свою очередь, частное языкознание использует концепции, идеи, положения 

общего языкознания, применяя их к конкретному языку. 

 По другому основанию деления – решение теоретических или при-

кладных задач – языкознание делится на теоретическое (общее) и приклад-

ное. Прикладная лингвистика занимается решением практических задач, 
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связанных с использованием языка. Она решает как частные проблемы, ка-

сающиеся одного языка, так и вопросы, приложимые к любому языку: обу-

чение неродному языку, создание алфавитов и усовершенствование письма, 

автоматическая обработка текста с применением ЭВМ, создание систем 

транскрипции и стенографии, систем письма для слепых, стандартизация на-

учно-технической терминологии, автоматическое распознавание и синтез ре-

чи и т.д. 

 Языкознание делят также на внешнюю и внутреннюю лингвистику. Та-

кое членение базируется на двух основных аспектах в изучении языка: внут-

реннем, направленном на исследование структуры языка как самостоятель-

ного явления, и внешнем (экстралингвистическом), сущность которого за-

ключается в изучении внешних условий и факторов развития и функциони-

рования языка. 

 Внешняя лингвистика занимается прежде всего проблемой связи 

языка и общества, функциями языка в обществе, территориальным распро-

странением языков, соотношением языка и культуры народа и многими дру-

гими проблемами. Под этим названием обобщено множество научных на-

правлений, которые, в свою очередь, имеют собственные обозначения -- со-

циолингвистика, лингвогеография, этнолингвистика и некоторые другие. 

 Внутренняя лингвистика изучает систему и структуру языка как са-

мостоятельного явления. Внутренняя лингвистика является чрезвычайно раз-

ветвленной областью языкознания, в которой выделяется множество само-

стоятельных дисциплин в зависимости от членения самого языка на уровни: 

фонетика и фонология, лексикология и семасиология, морфология и синтак-

сис, словообразование. Фонетика изучает звуки, из которых состоит наша 

речь, фонология – функциональную роль звуков. Лексикологию интересует 

слово как единица языка, семасиологию – значения слов и законы изменения 

значений. Изучением грамматического строя языка занимаются два раздела 

грамматики – морфология и синтаксис. К грамматике тесно примыкает сло-

вообразование, изучающее строение слов и законы, по которым слова обра-

зуются. Таковы некоторые науки, рассматривающие внутреннее устройство 

языка. Обозначенное членение внутренней лингвистики на области исследо-

вания остается актуальным для любого национального языкознания, незави-

симо от того, как национальная научная традиция сформировала структуру 

науки о языке.  

 Еще одно деление языкознания как науки соответствует направлени-

ям, школам и методам исследования языка и дает такие варианты лингвис-

тики, как описательная лингвистика, сравнительно-историческое языкозна-

ние, или компаративистика, логическое языкознание, психологическое язы-

кознание, структурное языкознание, трансформационная грамматика и т.д. 

 Говоря об особенностях членения языкознания как науки, следует 

иметь в виду, что каждая страна характеризуется своей лингвистической тра-

дицией и дает свой вариант науки о языке. В каждом из национальных язы-
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кознаний могут выделяться и различные структурные области науки о языке, 

поддерживаемые собственной языковедческой традицией. Например, в рус-

ском и белорусском языкознании очень четко различаются в качестве само-

стоятельных областей лингвистики фонетика и фонология, лексикология и 

семасиология, морфология и синтаксис, словообразование, стилистика. Такое 

членение принимает далеко не вся зарубежная лингвистика, даже европей-

ская и североамериканская. Так, очень сильные и влиятельные американские 

школы дескриптивной лингвистики и трансформационной грамматики не да-

ли отчетливого различения наук, соответствующих основным структурным 

областям языка. Дескриптивная лингвистика в основном все свела к своеоб-

разно понимаемой морфологии, трансформационная грамматика – к столь же 

своеобразно понимаемому синтаксису. 
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