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According to Vadim Prokopiev, a well-known restaurateur in Minsk, it is 
impossible or almost impossible to provide WOW-service in Belarus because 
WOW-service is the prerogative of free people and unfortunately Belarusians are 
not free because they have “a policeman inside them”. It means that our people 
tend to follow patterns. He marks out another big problem — rudeness of our 
people. Because good manners and politeness are vitally important in creating 
perfect service. Vadim Prokopiev says that WOW-service in Belarus can be ob-
tained only by changing peopleʼs worldview.

An authentic WOW-environment only happens when it is rooted in a strong 
value-driven culture throughout the organization.
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Эволюционная теория в языкознании 
на фоне генетической теории эволюции

Степнова К. В., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Овчинникова А. Н., канд. филол. наук

Актуальность эволюционного подхода в лингвистике связана с междис-
циплинарным характером и объединяет знания, полученные в антрополо-
гии, археологии, геологии, нейрофизиологии, анатомии, генетике, семиоти-
ке и языкознании.

Первую попытку применить учение Ч. Дарвина о происхождении видов 
к объяснению возникновения и разнообразия языков предпринял А. Шлей-
хер. Причина, по которой до сих пор не было предпринято никаких усилий, 
чтобы понять, почему шлейхеровский подход потерпел неудачу, в том, что 
критики делают ту же ошибку, что и сам А. Шлейхер: они путают понятие 
сложности с трудностью. Допуская, что сложность — положительная харак-
теристика, а трудность — свойство отрицательное, мы можем утверждать, 
что эти два понятия противоположны. Сравним две системы шумных со-
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гласных. В австралийском языке янюва: губные, межзубные, альвеолярные, 
пост-альвеолярные, палатальные, дорсо-палатальные, велярные. Во фран-
цузском языке: звонкость-глухость, смычность-фрикативность как «опе-
раторы», система из 4×3 шумных. Система янюва трудная и требует нема-
лых усилий для восприятия и артикуляции, тогда как французская система 
является сложной.

Языки не просто изменяются, а эволюционируют, пытаясь посредством 
введения новых грамматических категорий и системы маркирования заме-
нить громоздкие показатели на что-то более функциональное и менее затрат-
ное. То, что А. Шлейхер представлял преимуществом праязыка, является не 
более чем трудностью, от которой язык избавился в ходе эволюции. Приме-
нение эволюционного подхода в лингвистике требует четкого определения 
единицы эволюции. Согласно недавним исследованиям на первый план вы-
ходит геноцентричный взгляд на эволюцию, в рамках которого она рас смат-
ри ва ет ся, прежде всего, как эволюция генов, и считается, что естественный 
отбор на уровне особей или популяций почти никогда не одерживает верх 
над естественным отбором на уровне генов [1].

Эволюция языка может представляться следующим образом: у кого-то 
из предков человека появилась генетическая мутация, в результате кото-
рой он обрел языковую активность. Но не стоит забывать, что и внешние 
по отношению к организму факторы могут существенно изменить то, что 
закодировано в его генах. В индивидуальном развитии существуют специ-
альные чувствительные периоды, когда развивающийся организм наиболее 
восприимчив к воздействиям определенного типа. Следуя теории эволюции 
на генном уровне, мы можем утверждать, что социальную функцию языка 
нельзя принимать за его главную движущую силу. Как показывают на-
блюдения за приматами, достаточно многие полезные социальные навыки 
могут существовать и при отсутствии языка. Подобно человеку, обезьяны — 
«животные политические», основная их специализация — понимание при-
чинно-следственных связей.

Какие эволюционные преимущества дал язык? Выделены три наиболее 
вероятные версии: язык как средство манипулирование сородичами [2], 
«гонка вооружения» [3] (стремление эффективно обманывать других и рас-
познавать обман) и язык как метод повышения статуса говорящего [4]. 
Язык был создан не для консолидации общества, а для внутригрупповой 
конкуренции за территорию, пищу, партнера (с целью максимально успеш-
ной передачи своих генов).

Целесообразность использования генетической теории эволюции в язы-
кознании подтверждает так называемая теория «невидимой руки», впервые 
введенная Адамом Смитом и развитая Робертом Ноциком. Пояснение по-
средством «невидимой руки» объясняет нечто, что выглядит как результат 
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намеренного плана человека, но таковым не является. Однако замысел суще-
ствует и реализуется в процессе переплетения отдельных действий многих 
индивидуумов, которые, вероятнее всего, даже не намереваются способство-
вать общему прогрессу. Данный способ пригоден исключительно при иссле-
довании эволюции феноменов третьего вида: экономики, морали, эстетики, 
языка и др.

В истории языков существуют вполне отчетливые линии развития. На-
пример, порядок слов с начальным положением вершины предпочтительнее 
порядка с конечным ее положением, поскольку, по мере развертывания вы-
сказываний, можно использовать более сложные структуры. Временны́е си-
стемы дают больше преимуществ, чем предшествующие им аспектуальные, 
поскольку позволяют говорящим вести своих собеседников сквозь время. 
Техники маркирования перешли к более предпочтительным альтернативам 
(например, техники модификаций корня — аблаут и редупликация).

Таким образом, в ходе проведенного исследования нами предложена 
новая разработка гипотезы о целесообразности внедрения достижений ге-
нетической теории эволюции в нерешенную проблематику традиционного 
языкознания.
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Структурные и семантические модели 
японских неологизмов
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Японский язык, как и любой другой язык мира, представляет собой дина-
мичную систему, изменения в которой в определенной степени обусловлены 
когнитивными и социолингвистическими факторами, переменами в матери-
альной и духовной культуре как отдельного народа, так и всего мира. Лекси-
ка языка, как наиболее подвижная его подсистема, быстрее всего реагирует 
на все происходящее в мире [1; 2].


