
ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЯЗЫКА ИЗ ЖЕСТОВ 

 

 Основателем этой теории считается немецкий философ и психолог 

второй половины Х1Х в. В.Вундт (1832—1920). По своей сути эта теория 

очень близка к междометной теории, но дополняет и расширяет ее. По Вунд-

ту, первоначальное слово – это бессознательный продукт внутреннего мира 

человека, психических движений этого мира. Истоки языка находятся в яр-

ких, бросающихся в глаза признаках предметов. Первые звуки, вызванные 

этими признаками, могли быть и эмоциональными выкриками (междометия-

ми), и подражанием звучанию соответствующего предмета. На первом этапе 

развития языка звуковым эмоциональным реакциям сопутствовали мимиче-

ские и пантомимические, которые отражали внутреннее состояние человека. 

 Вундт считал, что первоначально существовало как бы два языка – 

язык звуков (физические движения языка и губ) и язык жестов (движение 

рук, головы, тела, мышц лица). Звуками выражались чувства, эмоциональное 

состояние, жестами – представления о предметах, воля человека. Рукой и 

мимикой выражали разрешение и запрет, указание и просьбу, угрозу и поощ-

рение. Постепенно звуковой язык совершенствуется, а язык жестов начинает 

играть вспомогательную роль, как менее удобный по сравнению со звуко-

вым. Приречевая жестикуляция начинает играть различную роль у разных 

народов, что соответствует их особой ментальности, то есть психическому и 

душевному складу. Так, в течение часового разговора современный мексика-

нец использует жестикуляцию 180 раз, француз – 120, итальянец – 80, а финн 

– всего один раз. 

 Свой вариант жестовой теории происхождения языка предложил не-

мецкий филолог Л.Гейгер (1829—1870). Он полагал, что в основе формиро-

вания языка лежат зрительные восприятия, наиболее сильными из которых 

являются восприятия человеческого движения. Произнесение человеком ка-

кого-либо звука обязательно связано с мимикой лица, легко наблюдаемой со-

беседником. Этот “жест” лица изображает звук, и каждый звук имеет свой 

жест. В процессе развития языка звук освобождается от мимики и уже само-

стоятельно обозначает впечатления от окружающего мира. 

 Следует отметить, что язык жестов наблюдается у многих современных 

племен. Например, жестовый язык австралийского племени аранда насчиты-

вает около 450 различных жестов, не только указывающих на конкретные 

предметы, но и обозначающих общие представления. Этот язык дополняет 

звуковой. Широко развит жестовый язык в межплеменном общении у индей-

цев Америки. 

 Многие исследователи происхождения языка подчеркивали особую 

роль жестов и пантомимы в становлении человеческого сознания и звуковой 

речи. Древние драматические действия – пляски, сопровождаемые выкрика-

ми, отражали охоту, воспроизводили сцены сражений. Они изображали те 

моменты реальных ситуаций, которые воспринимались с большим эмоцио-
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нальным волнением – радостью, отчаянием, ужасом. Постепенно из этих иг-

ровых ситуаций выделяются пляска, песня и язык. В результате разделения 

пантомимы звуки становятся символами и всей ситуации, и ее отдельных 

элементов. Так, по мнению этих исследователей, возникает язык. 
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