ЯЗЫК КАК ВАЖНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ОБЩЕНИЯ
Шуляковская А.Г.
Белорусский государственный университет
Аннотация: в статье раскрывается понятие лингвистического термина «язык»,
рассматривается роль языка в формировании и развитии человеческого сознания,
природа языка, даются определения языка международного и межнационального
общения, делаются выводы о языке как важнейшем средстве человеческого общения.
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Язык – социальное явление, важнейшее средство человеческого
общения. Язык возникает, развивается и существует как коллективное
достояние. Основное назначение языка заключается в том, чтобы
обслуживать нужды человеческого общества и обеспечивать общение
между членами социального коллектива, а также функционирование
коллективной памяти этого сообщества.
В современном словаре лингвистических терминов даются следующие
определения понятию «язык»:
1. Система фонетических, лексических и грамматических средств,
являющаяся орудием выражения мыслей, чувств, волеизъявлений и
служащая важнейшим средством общения людей.
2. Разновидность

речи,

характеризующаяся

теми

или

иными

стилистическими признаками [1].
Язык играет ведущую роль в формировании и развитии человеческого
сознания, т. к. мыслительная деятельность человека неотделима от

использования языков того или иного рода. Именно использование языка
позволяет человеку производить основную часть мыслительных операций.
Одновременно язык выступает основным средством коммуникации и
трансляции,

обеспечивая

приобретение,

накопление,

хранение,

преобразование и передачу информации и знаний [2].
Язык – это исторически сформировавшаяся система содержательных
форм, с ее помощью люди могут превращать свои мысли в некое
общественное достояние и даже в духовное богатство общества.
Язык как средство общения сформировался по мере развития
человеческого общества и его потребностей. Природа языка выделяется в
его двойственной функции: он является и орудием мышления и способом
общения для людей. Язык еще и хранит духовные ценности общества,
работает как механизм социальной, культурной наследственности.
Также язык является и средством накопления, передачи общественного
опыта.

Благодаря

общению

с

применением

языка

отображение

действительности в сознании одной личности дополняется тем, что было в
сознании других людей, из-за этого процесса растут возможности для
обмена информацией. Язык – это главный инструмент познания и освоения
внешнего мира.
Каждая культура формируется в специфических исторических и
природных условиях, создает свою картину мира, свой образ человека и
свой язык общения. Она имеет свою языковую систему, с помощью которой
ее носители общаются друг с другом, однако не только в этом заключается
назначение и роль языка в культуре. Вне языка культура просто
невозможна, поскольку язык образует фундамент, внутренний базис. С
помощью языка, люди передают и фиксируют символы, нормы, обычаи.
Передают информацию, научные знания и модели поведения, верования,
идеи, чувства, ценности, установки. Так происходит социализация, которая
выражается в усвоении культурных норм и освоении социальных ролей, без

которых человек не может жить в обществе. Благодаря языку в обществе
достигаются согласованность, гармония и стабильность, возможны
накопление и аккумуляция знаний, а также их передача из прошлого в
будущее.
Сознание каждого человека формируется как под влиянием его
индивидуального

опыта,

так

и

в

результате

овладения

опыта

предшествующих поколений. Можно сказать, что язык является призмой,
через которую смотрят на мир и которая в каждой культуре своя. Язык,
мышление и культура настолько тесно взаимосвязаны, что практически
составляют единое целое и не могут функционировать друг без друга.
В настоящее время общепринята точка зрения, согласно которой в
культуре

и

языке

каждого

народа

присутствуют

одновременно

общечеловеческий и национальный компоненты. Универсальные значения,
одинаково осознаваемые всеми людьми в мире или представителями
отдельных культур, создают почву для межкультурной коммуникации, без
них межкультурное взаимопонимание было бы в принципе невозможно. В
то же время в любой культуре присутствуют специфические культурные
значения, закрепленные в языке, моральных нормах, убеждениях,
особенностях поведения и т.д.
В современном мире существует более 7 000 языков. Среди них
выделяют языки международного и межнационального общения. Язык
международного общения – это язык, использующийся для коммуникации
значительным количеством людей по всему миру. Для обозначения этого
понятия также используется термин язык мирового значения [3]. Выделяют
следующие языки мирового значения: китайский, английский, испанский,
французский,

арабский,

межнационального

русский,

португальский,

общения

немецкий.
–

Язык
это

язык-посредник, используемый народами многонационального государства
для взаимного общения [4]. Например, в России, на территории которой

проживает более 190 народов, в качестве средства общения между
представителями разных этносов используется русский язык. В Беларуси же
проживает более 140 национальностей, из них белорусы составляют 84,9 %
от всей численности населения, русские – 7,5 % [5]. Два основных языка
Беларуси – русский и белорусский.
Русский и белорусский языки составляют восточную группу славянских
языков, у них один предок – древнерусский язык. В этих языках существует
значительный общий лексический фонд, но в белорусском языке (особенно
в литературных вариантах) определенное место принадлежит лексике,
которой нет в русском языке.
Известный российский литератор и историк, который прославился
реформами русского языка, писал об этом удивительном языке следующее:
«Да будет же честь и слава нашему языку, который в самородном богатстве
своем, почти без всякого чуждого примеса, течет как гордая, величественная
река – шумит, гремит – и вдруг, есть ли надобно, смягчается, журчит
нежным ручейком и сладостно вливается в душу, образуя все меры, какие
заключаются только в падении и возвышении человеческого голоса» [6].
Классик белорусской литературы Владимир Короткевич писал: "Дзве
старонкі, дваццаць ці дзвесце... А можа, тысячы тысяч? Усё адно, нават іх
будзе мала, каб годна ўславіць цябе, родная беларуская мова. Таму што
мільёны тваіх людзей самім існаваннем сваім з самага пачатку дзён кожным
трапным словам, кожнай любоўнай ці гнеўнай думкай, кожным
знішчальным, здзеклівым, іранічным або, наадварот, добрым, лірычным
сказам славяць цябе. І славіць будуць, пакуль не скончыцца жыццё людское
і думка людская на Зямлі" [7].
Итак, язык – важнейшее средство человеческого общения. Каждый язык
– это живая душа народа, его радость, боль, память. Язык – это целый мир,
который

является

всеобъемлющим

средством

общения,

способом

передавать информацию любого содержания. Язык помогает понимать друг

друга, обмениваться накопленным опытом и знаниями, служит для
выражения мысли.
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