
ЛОГОСИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЯЗЫКА 

 

 На ранних этапах развития цивилизации возникла логосическая тео-

рия (от греч. logos – понятие; разум, мысль) происхождения языка, которая 

существует в нескольких разновидностях: ведической, библейской, конфуци-

анской. В представлении народов Индии и Передней Азии, живших ранее Х 

в. до н.э., язык был создан божественным, духовным началом. Обозначая ду-

ховное начало, древние люди употребляли термины бог, слово, логос, дао. 

Самыми древними литературными памятниками являются индийские Веды. 

Согласно Ведам, установителем имен является Бог, который создавал не все 

имена, а только  подчиненных ему Богов. Имена вещам уже устанавливали 

люди, но с помощью одного из Богов – вдохновителя красноречия и поэзии. 

 В мифологии древних греков был сюжет о том, что создателем языка 

выступает Бог Гермес – покровитель торговли и средств сообщения, отожде-

ствлявшийся с египетским Богом мудрости и письма Тотом. В древнегрече-

ской философии эта идея была не очень популярной, поскольку считалось, 

что ответить на вопрос о происхождении языка можно используя естествен-

ные аргументы и не прибегая к сверхъестественной помощи.   

 По Библии носителем Слова является Бог: “В начале было Слово, и 

Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через 

него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть” (Еван-

гелие от Иоанна). Сотворяя мир, Бог прибегает к акту говорения: “И сказал 

Бог: да будет свет. И стал свет…И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, 

и да отделяет она воду от воды…И стало так” (Бытие). Затем он устанавлива-

ет имена сотворенным сущностям: “И назвал Бог свет днем, а тьму ночью… 

И назвал Бог твердь небом…И назвал Бог сушу землею, а собрание вод на-

звал морями” (Бытие). Таких имен Бог устанавливает немного: день, ночь, 

небо, земля, море, поручая именование всего остального Адаму. Таким обра-

зом, согласно Библии, Бог наделил людей способностью к языку, которую 

они употребили для наименования вещей.  

Идея божественного происхождения языка проходит через всю исто-

рию языкознания. Такие крупные мыслители, как Платон (1V в. до н. э.), ви-

зантийский богослов, один из отцов христианской церкви Г.Нисский (335—

394), епископ Ансельм Кентерберийский (1033—1109), немецкий просвети-

тель и ученый И.Гердер (1744—1803), классик немецкой философии эпохи 

Просвещения Г.Э. Лессинг (1729—1781), немецкий философ и просветитель 

Д.Тидеманн (1748—1803), много размышлявшие над происхождением языка, 

пришли к выводу о его божественном начале. 

 Крупнейший языковед Х1Х столетия, основоположник общего языко-

знания и философии языка Вильгельм фон Гумбольдт (1767—1835) рассмат-

ривал язык как деятельность духа. Его представления о языке как энергии и 

стихийной деятельности человеческого духа – это дальнейшее развитие ло-

госической теории происхождения языка. Взятые в совокупности концепции 
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о возникновении языка как развитии духа настолько глубоки и серьезны, что 

ХХ1 век со своими новыми данными возвращается к ним, наполняя их со-

временным содержанием. 

 Ответвлением логосической теории являются представления многих 

древних народов мира о мудрецах, благородных людях, законодателях как 

установителях имен.  В этих представлениях создание языка приписывается 

высокочтимым и святым предкам, основателям племени, которые, как прави-

ло, были связаны с Богами. Так, в древнеиндийской Ригведе (наиболее древ-

няя и значительная из четырех вед; первый известный памятник индийской 

литературы) имена устанавливают первые мудрецы. О подобном варианте 

создания имен говорится и в древнеиранской Священной книге Авесте 

(букв.: закон): “И их же древние люди гор имена установили”. 

 Роль установителя имен могли выполнять не только предки, но и со-

временники, управляющие государством, что характерно, например, для 

древнекитайской философии. Дао как реальная созидающая сила устанавли-

вает порядок в обществе через государей. Сами же государи устанавливают 

порядок в обществе через именование, для чего им необходимо знать точный 

смысл имени и “предел их употребления”: чем больше законов и чем менее 

они точны, тем больше беспорядка в обществе. Правитель должен давать и 

произносить имена правильно, только в этом случае возможно эффективное 

общение между государем и подданными и порядок в обществе. 

 Правильность установления имен законодателем для достижения гар-

монии в обществе и мире – тема актуальная и для античной философии. Ус-

тановление имен мудрым человеком должно происходить по возможности в 

согласии с природой вещей. Установленное не в соответствии с вещью или 

искаженное обычаем употребления имя неправильно отражает природу вещи 

и ведет к заблуждению. 

 Идея об установителях имен имела своих последователей в истории 

лингвистики. Так, французский философ и публицист Ж.М. Дежерандо 

(1772—1842), изучая поведение некоторых племен, приходит к выводу, что 

язык мог быть сообщен им всего несколькими людьми – более развитыми и 

мудрыми руководителями. Немецкий филолог Я.Гримм (1785—1863) пола-

гал, что легче всего представить себе происхождение языка в ситуации, где 

взаимодействуют две-три пары родоначальников и их дети. 
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