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1 
Предания многих народов гласят, что некогда на земле был единый язык и что все 
человечество, ее населявшее, было одним народом. Попытки возродить 
«первобытную» ситуацию предпринимались многократно – и пока безуспешно…  

  

2 
А, правда, разве не заманчиво стереть языковые границы?! Разве не здорово было 
бы убрать «разрыв коммуникации», стоящий на пути желания прочесть ту или иную 
книгу, посмотреть фильм, пообщаться с людьми, живущими на другом континенте? 

  

3 
Целью нашего доклада является освещение темы  мировых языков и попытках 
объединения мира с помощью языка. 

  

4 

План: 

I. Историческая справка о языках. 

1.Искусственные языки. 

  А) Первый из первых. 

  Б) Волапюк. 

  В) Эсперанто. 

2. Естественные языки. Китайский язык. 

II. Решение вопроса о едином языке. 

III. Преимущества решений. 

IV. Недостатки систем. Бесперспективная альтернатива. 

V. Вывод. 

  

5а 

На протяжении последних двух с лишним тысяч лет люди с разной периодичностью пытаются 
сконструировать искусственный общий язык, раз уж это никак не происходит естественным 
путем. Особенно активизировался этот процесс в девятнадцатом и двадцатом веке. Античные 
корни Самой первой из достоверно зафиксированных попыток создания искусственного 
языка был проект некоего философа Алексарха, родственника Александра Македонского. Он 
в 316 году до нашей эры основал на вершине горы Афон город Уранополис (в переводе – 
«Небесный град»). Для его развития Алексарх разработал целый «генплан», в итоге, 
разумеется, оказавшийся утопическим.Наряду с прочими чертами, которые должны были 
быть у жителей уникального города, им «полагался» еще и уникальный, искусственно 
созданный язык. К сожалению, ныне никто не знает, что этот язык, по задумкам Алексарха, из 
себя представлял. Можно предположить, что базироваться он должен был на 
древнегреческом, но это лишь гипотеза… Первую попытку от всех последующих отделяло 
более тысячи лет. Только в Средневековье была предпринята следующая попытка ввести 
единый, общий для всех язык. Таким языком для многих образованных людей стал не 
искусственный, а мертвый язык – латынь. В семнадцатом веке с открытием новых земель и 
новых морских путей и активизацией международного общения возросла активность 
апологетов единого для всего мира языка. В Европе тогда родилось несколько десятков 
подобных проектов, среди создателей которых были Декарт, Ньютон, Лейбниц и многие 
другие выдающиеся деятели того времени.  

Наибольшую известность из них получил волапюк, название которого было образовано от 
немецкого vol (мир) + puk (язык), то есть «мировой язык». Его автором был Иоганн Мартин 

  



Шлейер, немецкий католический священник, писатель и философ. По словам Шлейера, в ночь 
на 31 марта 1879 года у него была сильная бессонница, он ходил всю ночь по дому, пока сам 
Господь не пришел к нему, и Шлейер тут же понял, каким должен быть международный язык. 
Всю ночь он в приступе озарения записывал его грамматику и словарь. Уже в мае 1879 года в 
литературной газете небольшого баварского городка появилась первая восторженная 
публикация о волапюке, а через год на нем издавалась целая газета. В 1884 году прошел 
первый всемирный конгресс сторонников этого языка, а спустя еще пять лет на волапюке 
издавалось более тридцати журналов, существовало около трех сотен различных сообществ 
его приверженцев. В различных странах более двухсот тысяч человек спешно изучали «новый 
всемирный язык» на специализированных курсах. Однако из-за сложности и запутанности 
грамматики волапюк так и не стал по-настоящему международным. Интерес к нему 
постепенно угас после смерти его создателя Шлейера в 1912 году. 

 На смену волапюку пришел более удобный и простой в изучении искусственный язык, 
существующий и по сей день, – эсперанто. Структура и словарь языка «доктора Эсперанто» – 
варшавского врача-окулиста Людвига Заменгофа, были настолько продуманны и просты, что 
даже человек без особых лингвистических способностей мог освоить его за четыре-пять 
месяцев. Именно легкость изучения и использования сделали эсперанто самым 
жизнеспособным из всех когда-либо появлявшихся искусственных языков. В тридцатые годы 
прошлого века популярность эсперанто была столь высока, что на него даже обратили 
внимание многие спецслужбы. 

Ну а что же естественные языки? Сегодня в мире говорят на 5000 языков и диалектов. Только 
в Индии их насчитывается 845. По официальным данным ООН, самым распространенным 
языком в мире является китайский. Для более 1,3 миллиарда жителей Китая – это родной 
язык, и еще на китайском говорят 178 миллионов иностранцев во всем мире. Это 
официальный язык КНР, Сингапура и Тайваня, а также один из шести рабочих языков ООН. 
Таким образом, общее количество носителей китайского языка составляет около 1,5 млрд. 
человек, это почти четверть жителей планеты. Благодаря своей распространенности, 
китайский язык становится все более популярным среди желающих освоить иностранный 
язык. Для того чтобы понимать 80% из сказанного на китайском языке, достаточно запомнить 
около 500 иероглифов, которые используются чаще всего. Обычно словари насчитывают 
6000-8000 иероглифов, куда также входят иероглифы, которые используются очень редко или 
не используются вообще. 

5б 
У этой задачи может быть два решения : 1. Создание искусственного языка, который будет 
понятным для всех. 2. Это распространение наиболее популярного языка, его 
популяризация. 
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1. Большинство искусственных языков основано на языках романской группы, но из 
этого правила есть исключения. Например, словио, основанный на языках славянской 
группы и, в частности, на русском языке. Он был создан лингвистом Марком Гучко с 
прицелом на то, чтобы быть понятным всем народам, говорящим на славянских 
языках, без дополнительного изучения, так как базируется словио на 
общеславянской лексике, интуитивно доступной восприятию любого славянина. 
Причина такова: славяне – самое многочисленное этническое семейство Европы, 
членами которого являются более четырехсот миллионов человек. Следовательно, у 
словио есть немалые практические перспективы. Например, выучивший его немец 
сможет преодолеть языковой барьер в любой из славянских стран, а в контексте 
ситуации, когда большинство из них стали членами Европейского Союза, это может 
оказаться и по-житейски, и по-деловому очень полезным. Освоить словио намного 
проще, чем выучить хотя бы один из славянских языков. Для письма на нем можно 
использовать как латиницу, так и кириллицу. 

2. Если взять за критерий знания языка умение правильно и бегло говорить на нем, то 
можно усомниться в том, что человек может сохранять способность бегло говорить 
на 20 -- 25 языках в течение длительного периода времени или за всю жизнь 
овладеть более чем 40 языками. Величайшими полиглотами в истории считаются 
итальянец кардинал Меццофанти (1774 - 1849), владевший 26 или 27 языками, 
профессор Раек (1787 - 1832) из Дании, сэр Джон Бауринг (1792-1872) и доктор 
Гарольд Уильямс из Новой Зеландии (1876 - 1928), владевшие 28 языками каждый. В 
настоящее время самым выдающимся полиглотом является Джордж Генри Шмидт 
(род. в Страсбурге, Франция, 28 декабря 1914 г.), возглавлявший в 1965 -1971 гг. 
Секцию терминологии при ООН. В библиографическом справочнике ООН издания 
1975 г. отмечается, что Шмидт владеет "только" 19 языками и из-за недостатка 

  



времени не может "восстановить" еще 12 языков. Пауэлл Александр Джанулус (род. в 
1939 г.), работавший в суде провинции Британская Колумбия, Ванкувер, Канада, 
использовал 41 язык. В Великобритании величайшим полиглотом считается Джордж 
Кэмпбелл (род. 9 августа 1912 г.), который в своей работе на вещании Би-би-си 
работал с 54 языками. 

Поэтому 2 решение нашей проблемы, популяризация языка, является не менее 
успешным. 

5г 

1. Количество языков сокращается с катастрофической скоростью, человечество теряет 
малочисленные, самобытные языки, и вполне вероятно, что идея, сформулированная еще в 
начале девятнадцатого века Гегелем, а затем развернутая французскими утопистами, в 
конечном итоге осуществится: мы все будем говорить на одном языке. Язык не подчиняется 
воле человека, и иногда даже общество не в силах его спасти. Единственное, что может 
сделать гражданин, которому важна судьба родного языка, это говорить на нем. Говорить 
полноценным языком искусства, культуры, любви и, если угодно, политики. Если мы не 
формулируем наши мысли и не рассуждаем о чувствах на родном языке, значит, он 
перестаёт быть необходимым. Но если в конце концов какой-нибудь из этих языков все-таки 
станет универсальным и на нем заговорит весь мир, что тогда произойдет? Не получится ли 
так, что Господь снова разгневается и смешает языки, чтобы не было по каким-то ведомым 
лишь Ему причинам единого для всего человечества средства общения? И не потому ли 
даже самый популярный среди искусственных языков – эсперанто – по сей день не может 
стать по-настоящему универсальным и международным, хотя выучить его гораздо проще, 
чем английский, китайский или русский. Эсперанто остается скорее забавой, как и словио, и 
многие другие их сородичи. 

2.На первом месте на сегодняшний день по распространенности стоит китайский язык. Но 
есть также не менее популярные языки, например испанский и английский. Точное 
количество носителей английского и других распространённых языков назвать 
затруднительно. Данные в литературных источниках и в Интернете разнятся на десятки 
процентов вследствие разных способов подсчёта. Разные источники ставят английский язык 
по количеству носителей со второго по четвёртое место в мире. Первое место с более чем 
двукратным отрывом занимает китайский язык. Данные о количестве владеющих 
английским языком в качестве иностранного также разнятся. Называются цифры от 600 
миллионов до 1,2 миллиарда. Английский язык в течение столетий был одним из самых 
употребительных языков на Земле. Этому способствовала колониальная политика 
Великобритании, особенно колонизация Северной Америки и Австралии. После Второй 
мировой войны роль английского языка резко возросла. США стали одной из двух 
сильнейших держав в мире, а после распада СССР — фактически безальтернативным 
мировым лидером, в том числе и в области вооружений, науки и технологий. 
Информационное пространство на английском языке, включающее периодическую и 
непериодическую печать, телевидение, кино, радио, библиотечные фонды, английский 
сектор Интернета и прочие источники, является в настоящее время беспрецедентным по 
объёму и содержанию. На английском языке написан огромный объём художественной и 
научно-технической литературы. Техническая, технологическая, патентная документация, 
научные публикации зачастую существуют только на английском языке или переведены на 
весьма ограниченное число языков. Всё это в совокупности делает английский язык 
важнейшим средством коммуникации в мире. 
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Одним из альтернативных вариантов общения для людей говорящих на разных языках 
является интернет – скоростная связь. У нас появилась прекрасная возможность общаться в 
интерне, используя его любые доступные ресурсы. Но живое общение, как известно не 
заменит ничто. 
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Интересно отметить, что сегодня в Европе ,например, где границы между 
государствами практически отсутствуют и граждане разных стран тесно общаются друг 
с другом, наблюдается устойчивая тенденция к сближению языков. Ученые даже 
предполагают, что если эта тенденция сохранится, то к 2500 году Европа заговорит на 
одном языке, причем основой этого единого европейского языка будут английский, 
французский и немецкий языки.  

  

7.1 http://vzglyadzagran.ru/nauka/vozmozhno-li-sozdanie-odnogo-yazyka-na-kotorom-by-   



govoril-ves-mir.html 

7.2 http://samogo.net/articles.php?id=1374   

7.3 http://www.speakrus.ru/articles/guinlang.htm   
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7.6 http://www.perevod-moscow.ru/news/221-samyj-rasprostranennyj-jazyk-v-mire.html   
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7.10    

Не заполнять    
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Текст 1 

А, ПРАВДА, РАЗВЕ НЕ ЗАМАНЧИВО СТЕРЕТЬ ЯЗЫКОВЫЕ ГРАНИЦЫ?! РАЗВЕ НЕ ЗДОРОВО БЫЛО БЫ 
УБРАТЬ «РАЗРЫВ КОММУНИКАЦИИ», СТОЯЩИЙ НА ПУТИ ЖЕЛАНИЯ ПРОЧЕСТЬ ТУ ИЛИ ИНУЮ КНИГУ, 
ПОСМОТРЕТЬ ФИЛЬМ, ПООБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ, ЖИВУЩИМИ НА ДРУГОМ КОНТИНЕНТЕ? 

НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ДВУХ С ЛИШНИМ ТЫСЯЧ ЛЕТ ЛЮДИ С РАЗНОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 
ПЫТАЮТСЯ СКОНСТРУИРОВАТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ ОБЩИЙ ЯЗЫК, РАЗ УЖ ЭТО НИКАК НЕ ПРОИСХОДИТ 
ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ.  

HTTP://VZGLYADZAGRAN.RU/NAUKA/VOZMOZHNO-LI-SOZDANIE-ODNOGO-YAZYKA-NA-KOTOROM-BY-
GOVORIL-VES-MIR.HTML 

 

Текст 2 
ИОГАНН МАРТИН ШЛЕЙЕР (НЕМ. JOHANN MARTIN SCHLEYER, 18 ИЮЛЯ 1831, ОБЕРЛАУДА, В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ ЛАУДА-КЁНИГСХОФЕН — 16 АВГУСТА 1912, КОНСТАНЦ) — НЕМЕЦКИЙ КАТОЛИЧЕСКИЙ 
СВЯЩЕННИК, СОЗДАТЕЛЬ ЯЗЫКА ВОЛАПЮК. 



HTTP://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D
0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD 

Текст 3 
МАРК ГУЧКО (СЛОВАЦК. MARK HUČKO, РОД. 15 СЕНТЯБРЯ 1947, БРАТИСЛАВА) — СЛОВАЦКИЙ 
ЛИНГВИСТ, СОЗДАТЕЛЬ ЯЗЫКОВ СЛОВИО, BLITZ ENGLISH («БЫСТРЫЙ АНГЛИЙСКИЙ») И RUSKIO 
(УПРОЩЁННЫЙ РУССКИЙ).  HTTP://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%C3%F3%F7%EA%EE,_%CC%E0%F0%EA 

Текст 4 

СЛОВА В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ОТЛИЧАЮТСЯ В ОСНОВНОМ НА ФОНЕТИЧЕСКОМ, ИНОГДА НА 
ЛЕКСИЧЕСКОМ УРОВНЯХ. ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ И СЛОВАРНЫЙ СОСТАВ ОДИНАКОВЫ ДЛЯ РАЗНЫХ 
ДИАЛЕКТНЫХ ГРУПП. ОФИЦИАЛЬНО ПРИНЯТОЙ НОРМОЙ СЧИТАЕТСЯ ПЕКИНСКОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ. 
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК - ОДИН ИЗ САМЫХ ДРЕВНИХ ЯЗЫКОВ В МИРЕ, ИЗ ТЕХ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ (ЭТО КАСАЕТСЯ И РАЗГОВРНОГО ЯЗЫКА, И ПИСЬМЕННОСТИ). КИТАЙСКУЮ 
ИЕРОГЛИФИКУ СЕЙЧАС ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ В КОРЕЙСКОМ И ЯПОНСКОМ ЯЗЫКАХ. 
HTTP://SAMOGO.NET/ARTICLES.PHP?ID=1374 

Текст 5  

Не заполнять  

 


