
СВЯЗЬ ЯЗЫКОЗНАНИЯ С ДРУГИМИ НАУКАМИ 

 

Язык обслуживает почти все сферы человеческой жизнедеятельности, 

поэтому изучение языка, установление его места и роли в жизни человека и 

общества, в познании явлений с необходимостью приводит к широким свя-

зям языкознания с другими науками – гуманитарными, естественными и ме-

дицинскими, физико-математическими и техническими. 

Связь языкознания с гуманитарными науками. Самые тесные и 

древние связи существуют у языковедения с филологией, ее составной ча-

стью является и сама наука о языке. Фактически языковедение как наука вы-

шла из недр филологии, которая в древности была единой нерасчлененной 

наукой, включающей в себя литературоведение, текстологию, поэтику, тео-

рию культуры и саму лингвистику. Противопоставление филологии и языко-

знания (грамматики) возникло уже в Древнем Риме. Филологии отводилось 

изучение литературной формы (стиля) и содержания текста, грамматике – 

изучение орфографии и метрики текста. Гораздо позднее, в середине Х1Х в., 

устанавливается основной объект филологии, который в классическом вари-

анте объединяет в филологические науки литературоведение и языкознание. 

Связь этих двух наук особенно заметна в таких дисциплинах, как стилистика, 

история литературного языка и филологический анализ художественного 

текста. При этом между лингвистическим и литературоведческим подходом к 

языку имеется существенное различие. Для лингвистики язык -- главный и 

единственный объект исследования. Лингвистика изучает прежде всего 

структуру и функционирование самого языка, принимая во внимание его свя-

зи с другими явлениями действительности (сознание, мышление, культура, 

литература и т.д.). Для литературоведения язык выступает лишь косвенным 

объектом наблюдения,  формой существования художественного произведе-

ния.  

Такие же древние связи существуют у языкознания с философией. В 

Древней Греции языковедение зародилось в недрах философии, что вытекало 

из миросозерцания античных мыслителей, рассматривавших космос, природу 

и человека как единое целое. Крупнейшие древнегреческие философы – Ари-

стотель, Платон, Сократ и др. – разрабатывали теоретические вопросы языка, 

в частности, проблему соотношения названия и предмета. Вопросы филосо-

фии языка получают свое дальнейшее развитие в языкознании ХV11—ХV111 

вв. в работах английского философа Ф. Бэкона (1561—1626), французского 

мыслителя Р.Декарта (1596—1650), немецкого ученого В.Лейбница (1646—

1716). В Х1Х веке немецкий языковед В. фон Гумбольдт (1767—1835), раз-

вивая в своих работах философию языка, кладет начало новой лингвистиче-

ской дисциплине – общему языкознанию. 

Философия как наука о наиболее общих законах развития природы, 

общества, человека и сознания дает языкознанию общие методологические 

принципы подхода к языку как феномену. Господствующие философские 
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идеи и направления той или иной эпохи всегда оказывали влияние на теоре-

тические концепции языка. Философские осмысления сущности языка явля-

ются важными и полезными для лингвистики. В свою очередь, для филосо-

фии остается важнейшим вопрос языка как инструмента мышления и позна-

ния, как стоящего между мыслителем и действительностью средства форми-

рования понятий и концепций.   

Практически с самых ранних стадий существования языкознания воз-

никает его связь с логикой. Уже Аристотель (384—322 до н.э.) сформулиро-

вал особенности логического подхода к языку, который позднее оформился в 

логическое направление в языкознании, остающееся актуальным в современ-

ной лингвистике. Это направление исследует соотношение логических форм 

мышления с языковыми формами их выражения. Логика мышления человека 

считается универсальной, независимой от его языка, в то время как языковые 

явления далеко выходят за пределы логики. 

Уже на ранних этапах своего возникновения языкознание было тесно 

связано с историей, в частности, с историей создания письменных текстов и 

описанными в них историческими событиями. Начиная с Х1Х в., историче-

ский подход к языку надолго остается ведущим в языкознании. Летописи и 

другие письменные памятники дают нам представление об исторических со-

бытиях, особенностях жизни разных народов. Изучение языка письменных 

памятников позволяет судить о родстве разных языков и, следовательно, об 

общности судеб различных народов, территории их расселения, миграции во 

времени и пространстве. Учет внешних исторических факторов проясняет 

формирование тех или иных языков, судьбу отдельных слов и выражений. 

Так, массовые заимствования слов отмечаются, как правило, в период актив-

ных контактов народов, отражают влияние того народа, язык которого слу-

жит источником заимствований. Например, в петровскую эпоху, характери-

зующуюся широкими экономическими, торговыми, культурными связями с 

Западной Европой, русский язык испытал на себе значительное влияние за-

падноевропейских языков. Стык истории и лингвистики породил одну из 

наиболее развитых и глубоко разработанных дисциплин – историческую 

лингвистику и ее ответвления – сравнительно-историческое языкознание, 

этимологию, историю литературных языков. 

Языкознание тесно взаимодействует и с другими науками историческо-

го цикла – археологией, этнографией, антропологией. Обнаруженные ар-

хеологами при раскопках памятники материальной культуры (жилища, ут-

варь, одежда, украшения, устройства населенных пунктов и т.д.) дают воз-

можность определить ее носителей. Этнографы классифицируют и интерпре-

тируют данные археологических раскопок по типам материальной культуры, 

что важно лингвистам для выявления областей распространения тех или 

иных языков. Благодаря археологическим раскопкам, обнаружены многие 

памятники письменности: таблички с текстами ассирийских законов, камен-

ные плиты с иероглифическими и клинописными знаками, берестяные гра-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



3 

 

моты древнего Новгорода и т.д. Данные антропологии используются в лин-

гвистике при исследовании вопроса о происхождении речи у первобытных 

людей. Стык лингвистики с этими дисциплинами исторического цикла вы-

звал к жизни такие области языковедения, как палеография (греч. palaios – 

древний и grapho – пишу), которая изучает создание знаков письменности и 

их развитие, и этнолингвистика, которая исследует язык в его отношении к 

культуре народа. 

На стыке языкознания и социологии возникла еще одна лингвистиче-

ская дисциплина – социолингвистика, посвященная разработке вопросов со-

отношения языка и общества. Социальную дифференциацию языка, языко-

вую политику, соотношение языка и нации, общественные функции языка, 

двуязычие и многоязычие, а также многие другие проблемы и явления иссле-

дует социолингвистика. 

В Х1Х в. образуется союз лингвистики и психологии – психологиче-

ское направление в языкознании, получившее позднее название психолин-

гвистики. К основателям этого направления относятся немецкий ученый 

Г.Штейнталь (1823—1899), известный украинский языковед А.А. Потебня 

(1835—1891) и др. Психолингвистика старается утвердить языковедение как 

науку психологическую, рассматривая все самые существенные явления язы-

ка как психические. Внутренний духовный и психический мир человека наи-

более ярко манифестируются, пожалуй, с помощью языка. Отражение духов-

ной, психической, эмоциональной и умственной деятельности языковыми 

формами, многообразные особенности процессов порождения, восприятия и 

понимания речи находятся в поле зрения психолингвистики. 

В начале ХХ в. возникает еще одна пограничная область языкознания – 

лингвосемиотика, появление которой связывают с крупнейшим лингвистом 

ХХ столетия швейцарцем Ф. де Соссюром (1857—1913). Семиотика как нау-

ка изучает любые знаковые системы, их общие свойства: телеграфный код, 

флажная сигнализация, дорожные знаки, воинские знаки различия, жестовые 

языки и т.д. Поскольку естественный язык – главная и наиболее сложная 

классическая знаковая система, то семиотика изучает язык в ряду других 

знаковых систем. 

Связь языкознания с медицинскими и естественными науками. 

Древнейшими являются связи языковедения с физиологией, поскольку уже 

древние индийцы описывали звуки на физиологической основе. Физиология 

и нейрофизиология изучают устройство речевого аппарата, образование зву-

ков речи в нем, восприятие речевого потока органами слуха, рефлекторную 

физиологическую основу языка. 

Тесная связь существует у языкознания с неврологией – наукой о 

высшей нервной деятельности человека. Стык этих двух наук образовал но-

вую лингвистическую дисциплину – нейролингвистику, которая возникла 

примерно во второй половине Х1Х века. Одним из ее основателей считается 

выдающийся русско-польский языковед И.А. Бодуэн де Куртенэ (1845—
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1929). Нейролингвистика изучает языковое поведение человека не только в 

норме, но и в патологии. Изучение всевозможных речевых расстройств – 

афазий – очень много дает лингвистам не только для понимания нормальной 

речи, но и для изучения структуры языка и его функционирования. 

Примерно в середине Х1Х в. под влиянием эволюционной теории 

Ч.Дарвина образуется союз лингвистики и биологии, возникает взгляд на 

язык как естественное, природное явление – натуралистическое направление 

в языкознании. Его основателем считается немецкий языковед А.Шлейхер 

(1821—1868). В ХХ в. в результате обнаружения структурного сходства ге-

нетического кода и естественного языка нейролингвистика расширяет свои 

границы, образуя тесный союз с биологией. 

Достаточно прочные связи существуют у лингвистики с географией. 

Часто географические факторы служат предпосылкой фактов лингвистиче-

ских: особенности горного ландшафта на Кавказе или на Памире предопре-

деляют существование малочисленных по количеству носителей языков; ши-

рокие открытые территории содействуют, как правило, разобщению диалек-

тов, а ограниченные – их сближению; моря и океаны служили в древности 

препятствием для широких языковых контактов и т.д. В результате контактов 

лингвистики с географией в конце Х1Х в. возникла гибридная дисциплина – 

лингвогеография, изучающая территориальное распространение языков и 

диалектов, а также отдельных языковых явлений.   Лингвогеографи-

ческий характер носит и топонимика – раздел лексикологии, изучающий раз-

личные географические названия (гор, морей, океанов, озер, рек, населенных 

пунктов, местностей и т.д.). Изучение таких названий часто дает надежные 

исторические сведения о расселении племен, миграции народов, особенно-

стях жизненного уклада людей в различные эпохи. 

Связь языкознания с физико-математическими и техническими 

науками. Связь языкознания с физикой, одним из ее разделов – акустикой, 

обнаруживается уже у древних греков, которые изучали звуки речи на аку-

стической основе. Связь с акустикой остается актуальной и для современного 

языкознания, что привело к образованию новой лингвистической дисципли-

ны – экспериментальной фонетики, широко использующей приборы в изуче-

нии звуков речи.  

 В конце ХХ в. образуется тесный союз лингвистики с теоретической 

физикой, с теми ее разделами, которые занимаются созданием единых тео-

рий мироздания. Оказалось, что получение единой физической непротиворе-

чивой теории об устройстве мира возможно лишь с помощью естественного 

языка и только при ясном представлении о структуре сознания. Это постави-

ло перед необходимостью изучения структурных связей между языком, моз-

гом, сознанием, человеком, объектами микромира и макромира. Этими во-

просами занимается современная нейролингвистика. 

В 50-х гг. ХХ в. на стыке математики и лингвистики возникает мате-

матическая лингвистика, разрабатывающая формальный аппарат для описа-
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ния естественных языков. Математическая лингвистика использует в изуче-

нии языка различные разделы математики – статистику, теорию вероятно-

стей, теорию множеств, алгебру, математическую логику. Применение мате-

матических методов дает возможность проводить количественное исследова-

ние различных языковых явлений, их классификацию, создавать частотные 

словари, изучать формальную сочетаемость языковых единиц, моделировать 

процессы порождения и восприятия речи, применять математические идеи в 

осмыслении языка как системы, раскрывать некоторые особенности пись-

менного текста (авторство, год написания и т.п.) и т.д. 

В числе математических дисциплин, контактирующих с лингвистикой, 

находится и теория информации, или информатика, изучающая язык как 

одно из средств хранения, переработки и передачи информации. Информати-

ка в союзе с лингвистикой обеспечивает создание и работу информационно-

поисковых систем и автоматизированных систем управления. 

Тесно связана современная лингвистика и с кибернетикой – наукой об 

управлении и месте информации в процессах управления. Кибернетика пыта-

ется понять язык как естественную и мощную информационную саморегули-

рующуюся систему, которая участвует в процессах управления практически 

во всех областях человеческой жизнедеятельности. Контакты лингвистики с 

кибернетикой привели к формированию инженерной лингвистики, которая 

занимается изучением языка в его отношении к компьютерам, к возможно-

стям машинной обработки текстов, к возможностям создания анализаторов и 

синтезаторов человеческого голоса, а также другими проблемами. 

Наконец, нельзя не отметить самую древнюю и тесную связь языкове-

дения и религии. Первые лингвистические метафизические идеи восходят к 

религиозным учениям, и именно они стали толчком к развитию языкознания 

у многих древних народов. Так, идея божественности Слова и его всемогу-

щества (а отсюда и боязнь любых языковых вариаций Священных текстов) 

привела к развитию языкознания в Древней Индии и на Древнем Востоке. 

Вопросы языка в истории религий всегда имели жизненную важность. Доста-

точно вспомнить споры о толковании Слова как факторе церковных распрей 

в христианстве 1V – V вв., герменевтический (от греч. hermeneutike – истол-

ковательное искусство; традиция и способы толкования многозначных  древ-

них текстов) поиск вечных смыслов в теологии средневековья, споры о воз-

можности переводов Библии на национальные языки в эпоху Возрождения, 

нерешенную проблему имяславия в современном христианстве. 

Таким образом, современное языкознание предстает перед нами как 

разветвленная многоаспектная лингвистика, имеющая широкие связи прак-

тически со всеми областями современного знания.   
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