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Автор исследует вопрос о взаимоотношении сознания и языка. Автор приходит 

к выводу о необходимости исследования этих взаимосвязей, для того чтобы лучше изу-
чить отношение мышления к языку, а также влияние языка на сознание (мышление), 
и наоборот. 
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The issue of the correlation of consciousness and language is discussed. It is argued that the 
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as the influence of consciousness on language and thinking, and vice versa. 
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Проблема взаимосвязи языка и созна-

ния, языка и мышления всегда была в цен-
тре психологических и философских ис-
следований. Это не случайно, так как изу-
чение данного вопроса позволяет не только 
прояснить природу самого сознания и язы-
ка как уникальных феноменов, обусловли-
вающих все человеческое в человеке, но и 
позволит проследить развитие человека, 
процесс становления его сознания и само-
сознания не только в эволюционно-обще-
ственном, но и в индивидуально-личност-
ном плане. Сознание и язык — две важ-
нейшие составляющие человеческой лич-
ности, которые могут быть раскрыты толь-
ко через познание друг друга, так как одно 
определяет развитие и существование дру-
гого. И все теории языка так или иначе 
проливают свет на развитие сознания, ста-
новление которого происходит в языке и 
благодаря языку, за счет чего и оказывает-
ся возможным проследить формирование 
человеческого сознания и, в частности, са-
мый важный компонент его структуры — 
самосознание. Среди современных ис-
следователей (таких как Н. Н. Авдеева, 

Л. И. Божович, А. К. Болотова, И. В. Боя-
зитова, Л. Н. Галигузова, М. В. Гализо, 
В. В. Давыдов, И. Т. Димитров, О. А. Каба-
чек, М. И. Лисина, Т. Д. Марцинковский, 
М. В. Матюнина, Г. И. Морева, Т. С. Ми-
хальчик, В. С. Мухина, Л. Ф. Обухова, 
Н. С. Пантина, А. В. Петровский, А. И. Сил-
вестру, Т. И. Фещенко, А. Г. Чеснокова, 
Д. Б. Эльконин, С. Г. Якобсон и другие) 
сложилась точка зрения, согласно которой 
самосознание впервые начинает прояв-
ляться в 2,5–3 года, что отражается в языке 
в замене своего имени местоимением «Я». 
Так, Л. И. Божович писала: «К концу вто-
рого года называние себя по имени сменя-
ется личным местоимением «Я». Система 
«Я» — центральное образование, возни-
кающее к концу раннего детства. Малыш 
научается отделять себя от взрослого, на-
чинает относиться к себе, как к самостоя-
тельному «я», то есть у него возникают на-
чальные формы самосознания» [1, с. 48]. 

Иной точки зрения придерживались 
В. Гумбольдт, Я. Гримм, Х. Плеснер, М. Бу-
бер, Ж.-П. Сартр, А. А. Потебня и другие. 
В. Гумбольдт считал, что «язык начинается 
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непосредственно одновременно с первым 
актом рефлексии, когда человек из тьмы 
страстей, где объект поглощен субъектом, 
пробуждается к самосознанию — здесь и 
возникает слово, а также первое побужде-
ние человека к тому, чтобы внезапно оста-
новиться, осмотреться и определиться» [7, 
с. 301]. Исходя из этого замечания обще-
принятое суждение, распространенное как 
в психологии, так и в обыденной жизни, о 
том, что самосознание ребенка пробужда-
ется впервые в 3 года, когда он впервые 
произносит местоимение «я», является по-
спешным и недостаточно обоснованным, 
так как самосознание пробуждается, следуя 
мысли Гумбольдта, впервые с первыми 
членораздельными звуками, с первыми 
словами (в 7–8 месяцев) «мама», «папа». И 
первое слово, сказанное ребенком, возни-
кает в результате субъективной работы 
мышления по восприятию предметов. Это 
первое «слово есть отпечаток не предмета 
самого по себе, но его образа, созданного 
этим предметом в нашей душе» [8, с. 80] 
(ср. с теорией И. Канта о разделении пред-
метов на явления и вещи-в-себе). Надо за-
метить, что связь Гумбольдта с Кантом не 
случайна, ведь если придерживаться про-
тивоположной Канту точки зрения, что мы 
воспринимаем предметы такими, какими 
они есть в действительности, а не такими, 
какими они нам кажутся, то значение языка 
сводится к роли простого инструмента, 
средства общения, не имеющего взаимооб-
ратной связи с мышлением. Однако, так 
как все обстоит как раз наоборот, то язык 
предстает перед нами как «особый мир», 
соединяющий «мир внешних явлений» [4, 
с. 304] и «внутренний мир человека» [4, с. 
304]. Тогда существенным образом меняет-
ся понимание роли языка и наше внимание 
должно быть перенесено с инструменталь-
ного применения языка на то, чтобы познать 
«сущность и способ проявления вещей» 
[8, с. 174] в языке (с помощью языка — как 
они в нем выражаются), «а не просто на их 
(имеется в виду не только вещей, но и язы-

ка. — Н. Л.) плоский утилитарный и прак-
тический смысл» [8, с. 174]. Первое слово 
ребенка есть не просто обозначение пред-
мета, который он видит или потребность в 
котором он испытывает, — это начало 
формирования его собственного мировиде-
ния, заключенного в слове, сказанном им, 
так как «ко всякому объективному воспри-
ятию неизбежно примешивается субъек-
тивное» [8, с. 170]. Слово невозможно без 
действия субъекта (оно есть совокупность 
отношений объективного и субъективно-
го), а действие субъекта само по себе явля-
ется свидетельством пробуждения созна-
ния (самосознания) и невозможно без это-
го. 

Когда ребенок произносит звук, соот-
ветствующий предмету, который он обо-
значает, то это, по мысли Гумбольдта, яв-
ляется свидетельством того, что он пола-
гает предмет «отличным от самого себя» 
[7, с. 302], и как раз тогда, когда ребенок 
произносит первое слово, происходит 
различение себя и окружающего мира и 
формирование зарождающегося самосоз-
нания. 

Первое слово является актом не только 
говорения, но и одновременного понима-
ния произносимого, значит, первые слова 
являются результатом первой попытки 
рефлексии о предметах окружающего мира 
(действие которой он потом перенесет на 
самого себя), первым свидетельством про-
буждающегося самосознания. 

Гумбольдт основывал свою теорию на 
убеждении, что человек предрасположен 
«к созиданию сознания и языка» [12, с. 74], 
которые тесно взаимосвязаны и реализу-
ются в (через) друг друге: «Язык так же 
древен, как и сознание» [8, с. 84]. Если 
язык есть «практическое, действительное 
сознание» [8, с. 84], то, соответственно, 
изучая его, мы можем исследовать и чело-
веческое сознание. Значит, первое слово 
ребенка говорит не только о развитии в нем 
языковой способности, но и о развитии 
формирующегося (то есть уже имеющегося 
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в своих начальных формах) сознания, ко-
торое осуществляется через язык. 

Если, следуя за И. Кантом и В. Гум-
больдтом, считать, что человек может по-
знавать что-либо только из себя, то есть 
действуя на объект (на познаваемый пред-
мет) как субъект, а всякое называние пред-
мета есть одновременно процесс его позна-
вания, то и первое слово ребенка есть од-
новременно и первый познавательный акт 
сознания действующего субъекта. Первые 
слова ребенка есть результат процесса 
«внутреннего восприятия и творчества», 
«из которого и становится совершенно 
очевидным, что объективная истина (соот-
ветствие слова называемому предмету. — 
Н. Л.) проистекает от полноты сил субъек-
тивно индивидуального» [9, с. 320] (в дан-
ном случае ребенка как субъекта языковой 
ситуации. — Н. Л.). 

Изучая воздействие языка на мышле-
ние, можно сказать, что как язык вызыва-
ется мышлением, так и мышление разви-
вается через язык. Именно обратным воз-
действием языка на мышление можно 
объяснить возникновение первых слов у 
ребенка, как результат проснувшейся 
языковой способности, которая, действуя 
в ребенке, побуждает его через называние 
предметов к различению объективного и 
субъективного, окружающего мира и себя 
как индивидуума, что находит свое вы-
ражение в произнесении местоимения 
«я». К трем годам отчетливое выражение 
получает акт оформления личностного 
самосознания ребенка, которое есть про-
дукт развития его языкового самосозна-
ния и его воздействия (взаимодействия) 
на мышление. 

«Тайна возникновения» [5, с. 325] языка 
у ребенка (его первых слов) связана с тай-
ной разъединения на объективное и субъ-
ективное, на окружающий мир и себя са-
мого, и вместе с тем с познанием себя как 
части этого мира, в котором (соответствен-
но и во мне, если я часть этого мира) субъ-
ективное и объективное воссоединены и 

разделяются только актом моей рефлексии, 
моего самосознания. 

Так как «язык в качестве закона обу-
словливает функции мыслительной силы 
человека, следовательно, первое слово уже 
предполагает существование всего языка» 
[9, с. 314] и мыслительный процесс в ре-
бенке, который предшествует его непо-
средственной речевой деятельности, как 
это доказал Л. С. Выготский, выделив эту 
функцию в отдельную «доречевую ста-
дию» [3, с. 705] развития мышления. 

Из теории В. Гумбольдта следует, что в 
слове три составляющие: значение, звук и 
их синтез, который может быть рожден 
только актом рефлексии (либо о самом се-
бе, либо о каком-то предмете), который, в 
свою очередь, невозможен без участия са-
мосознания. Тогда первое слово ребенка 
говорит нам не только о наличии в нем 
сознания, но и, прежде всего, о происхо-
дящей работе языкового самосознания (ко-
торое пробуждается вместе с активацией 
языковой способности ребенка), в ходе ко-
торой происходит становление личностно-
го самосознания, которое к 3 годам полу-
чает грамматическое оформление, под-
тверждением чего служит местоимение 
«я», которое ребенок начинает произносить 
около трех лет. Не случайно становление 
личности связывают именно с этим место-
имением, ведь язык свою бытийность (свое 
отношение к бытию и мышлению) реали-
зует в грамматике. Гумбольдт на примере 
исследования языков майя и яруро (народ-
ности, жившей на Касанари и в нижнем те-
чении Ориноко) доказал, что «язык облада-
ет специальной формой местоимения, с ко-
торой постоянно и исключительно связы-
вается понятие бытия» [8, с. 208]. Так, на-
званные языки «обладают местоимением 
(местоимение «я»), которое при самостоя-
тельном употреблении заменяет собой гла-
гол быть» [8, с. 209]. Свидетельством связи 
местоимения «я» с бытием служит и тот 
факт, что ребенок к трем годам начинает 
заменять имя собственное в 3-м лице ме-
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стоимением 1-го лица. Он начинает гово-
рить вместо «Петя хочет» — «Я хочу» (но 
прежде чем произнести «Петя хочет» ре-
бенку нужно осознать, что Петя — он). 
Гумбольдт предупреждал, что нельзя рас-
ценивать это как «чисто грамматическое 
замещение имени местоимением» [8, 
с. 114]. Это «подменяет в таком случае бо-
лее глубокую языковую склонность. Изна-
чальным, конечно, является личность само-
го говорящего, который находится в посто-
янном соприкосновении с природой» [Там 
же]. Непосредственный предшественник 
В. Гумбольдта Я. Гримм, на труды которо-
го он опирался, даже считал, что вначале, 
прежде всех имен возникли местоимения: 
«Местоимение, вопреки его названию, не 
только замещает имя, а стоит у истоков 
всякого имени». Ребенок, который облада-
ет зачатком мыслительных способностей, 
уже говорит «я». Он подтверждал свои на-
блюдения Яджурведой: «Первобытное су-
щество утверждает «Я это я» и человек, к 
которому мы обращаемся теперь, говорит, 
это я» [10, с. 39]. Таким образом, этот факт 
знаменует собой начало нового этапа в 
формировании сознания ребенка, переход 
от языкового самосознания непосредствен-
но к личностному. 

По мнению Гумбольдта, язык является 
«великим средством преобразования субъ-
ективного в объективное» [9, с. 318]. 
Следуя обратной логике, можно сказать, 
что объективное (речь) свидетельствует о 
наличии субъективного, с которым оно 
связано, т. е. о мышлении ребенка как 
проявлении становления его сознания. 
Человек может осуществлять процесс по-
знания объективной реальности только 
«присущим ему способом познания и 
восприятия, следовательно, только субъ-
ективным путем» [9, c. 38], т. е. всякое 
слово, которое называет познаваемый 
объект, говорит о проделанной субъек-
тивной работе мышления, на основе ко-
торой и происходит развитие сознания 
(самосознания) ребенка. 

Самое важное в языке, по мысли Гум-
больдта (по сути, то, что делает его язы-
ком), «это не смешение, а четкое разграни-
чение вещи и формы, предмета и отноше-
ния» [6, с. 345]. Согласно этому, сам язык, 
в силу своего устройства, способствует 
разделению в мышлении категорий субъек-
тивного и объективного, что впоследствии 
скажется как на формировании речевой 
деятельности, так и на становлении само-
сознания ребенка, потому что в его речевой 
деятельности проявляется работа духа, ко-
торая через первые членораздельные звуки 
свидетельствует о начавшемся формирова-
нии этого разделения. Здесь надо отметить, 
что именно членораздельный звук отличает 
человека от животного, так как выражает 
не просто намерение или потребность, но, 
прежде всего, конкретный смысл произно-
симого, так как является «сознательным 
действием создающей его души» [8, с. 85], 
что еще раз указывает на действие со-
знания в процессе проговаривания пер-
вых слов ребенка. 

Вообще, все недоразумения относи-
тельно пробуждения самосознания ребенка 
проистекают из того, что в психологии 
сложилось ошибочное понимание того, что 
такое слово и язык в целом. Для того чтобы 
понять как на самом деле развивается соз-
нание ребенка, нам надо выяснить, что та-
кое язык и слово, так как сознание развива-
ется через взаимодействие речи и мышле-
ния, которое «совершается в слове, а не 
выражается только в нем» [2, с. 162], по 
мнению Л. С. Выготского. Следовательно, 
когда мы поймем, что такое слово (язык 
вообще), узнаем, как язык и мышление 
взаимосвязаны, тогда мы сможем понять, 
как развивается сознание ребенка. Как пи-
шет Гумбольдт, «мы должны испытывать 
все меньше склонности трактовать языки 
как произвольные знаки и проникая вглубь, 
в духовную жизнь, обнаружим в своеобра-
зии их строения средство изучения и по-
знания истины, а также форму становления 
сознания и характера» [9, с. 322]. 
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Если язык представлять себе как знако-
вую неодушевленную систему, не имею-
щую самодеятельного значения, как это 
принято в психологии («Язык — система 
знаков, служащая средством осуществле-
ния человеческого общения, мышления. 
Язык слов — социально-психологическое 
явление, общественно необходимое и ис-
торически-обусловленное» [11, с. 419]), то-
гда, конечно, из этого с необходимостью 
вытекает та концепция развития сознания 
ребенка, которая принята сейчас в психо-
логии. Однако, если понимать язык как ра-
боту непрестанно порождающего его духа, 
как «орган, образующий мысль» [8, с. 75], 
то современную концепцию соотнесения 
развития мышления и речи ребенка требу-
ется пересмотреть. Что касается «социаль-
но-психологического, общественно-необ-
ходимого и исторически-обусловленного» 
[11, с. 419], то все это является вторичным, 
внешним по отношению к подлинной сути 
языка, которая как раз и выражается, нахо-
дит свое материальное воплощение в соци-
ально-психологической, исторической ор-
ганизации человека и общества. Трактовка 
языка как «системы знаков», по мнению 
Гумбольдта, «верна лишь до определенных 
границ, но не отвечает истине за ее преде-
лами, становясь господствующей, убивает 
всякую одухотворенность и изгоняет вся-
кую жизненность» [4, с. 304]. Отношение к 
языку как к знаковой системе переносится 
и на слово как единицу языка. Так, распро-
странено мнение, что слово является лишь 
обозначением, знаком предмета. Если это 
так, то, конечно, никакой работы сознания, 
рефлексии о предметах в первом слове ре-
бенка (как правило, к нему самому не от-
носящийся, а называющий близкий ему 
предмет) нет. Она возникает только с про-
изнесением местоимения «я» в три года. 
Но, как заметил Гумбольдт, слово является 
знаком лишь «до той степени, до какой оно 
используется вместо вещи или понятия. 
Однако по способу построения и по дейст-

вию это особая и самостоятельная сущ-
ность, индивидуальность» [4, с. 304]. Если 
это так, то слово соединяет в себе два на-
чала: субъективное и объективное. Объек-
тивное есть сам объект, который оно назы-
вает, а субъективное — это понимание, 
представление человека (субъекта языко-
вой ситуации) о предмете, которое возни-
кает из синтетической связи звука и зна-
чения, «деятельности органов чувств» «с 
внутренним процессом деятельности ду-
ха» [8, с. 96]. Тогда первое слово пред-
стает перед нами как результат субъек-
тивного внутреннего процесса «деятель-
ности духа» [8, с. 96] (мышления) ребен-
ка. Недаром дети в раннем возрасте очень 
склонны к словотворчеству, но это не 
просто попытка обозначить предмет тем 
или иным словом. «Акт словотворчества» 
[8, с. 20] ребенка — это «часть единого 
процесса языкового созидания», посред-
ством которого мы можем проследить 
процесс созидания личности, так как язы-
котворчество соответствует «развитию 
мышления в целом» [8, с. 20]. 

Собственно язык составляет «внутрен-
няя, интеллектуальная сторона языка» [8, 
с. 100]: идеи, наполняют язык смыслом, а 
звуки — значением. Эта интеллектуальная 
сторона языка основывается на самостоя-
тельной работе духа и, сочетаясь со звуко-
вой формой, образует синтез. Такое сопря-
жение идеального и материального, возни-
кающее в результате этого взаимодействия, 
и составляет сущность языка. Однако оши-
бочно отождествлять эту «внутреннюю, 
интеллектуальную сторону» [8, с. 100] 
языка с «интенцией рассудка» [8, с. 123], 
так как, по мнению Гумбольдта, созида-
тельную первооснову языка «нужно всегда 
искать в духе» [8, с. 123]. Кстати, так как 
до сих пор лингвисты спорят между собой, 
что имеет в виду Гумбольдт, употребляя 
понятие «дух» (разум или психические 
способности), надо уточнить его значение. 
Как нам думается, понятие «дух» Гум-
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больдт употребляет вовсе не в значении 
чего-то психического (психика сама явля-
ется результатом работы духа) или бесте-
лесного, напротив, он является своего рода 
примером, символом связи телесного и 
бестелесного, впечатлений, получаемых 
человеком от окружающего мира, и внут-
реннего языкового чутья. На основе этого 
соединения «чисто интеллектуальной си-
лы» [6, с. 344] «с живостью чувственной 
силы воображения» [6, с. 344], которую мы 
находим в понятии духа, оказывается воз-
можным сочетание звука и значения, кото-
рое мы имеем в языке, так как сам язык, в 
свою очередь, оказывается порождением 
духа. В противном случае, представляя 
язык только как результат работы разума, 
мы сводим его «до уровня простой рассу-
дочной практики» [8, с. 121]. 

В языке, считает Гумбольдт вслед за 
Кантом, находят свое выражение не сами 
предметы, а наши понятия, представления 
о них, «образованные духом» [8, с. 103]. 
Эти понятия предшествуют, по мнению 
Гумбольдта [Там же], артикуляционному 
чувству и соответственно звуковому 
оформлению. Если сопоставить это с пред-
положением Выготского [2, с. 162] о том, 
что существует доречевой период в разви-
тии ребенка, во время которого складыва-
ются первые начатки (попытки) мышления, 
то можно сказать, что и это доречевое раз-
витие мышления связано с деятельностью 
языка как акта духа, еще не вступившего в 
стадию речевого выражения. Ведь форми-
рование языка, по мнению Гумбольдта, не-
посредственно зависит от нормального 
развития мышления и интеллекта в целом. 
Язык вызывается у ребенка необходимо-
стью мыслить, поэтому все связанное с ду-
ховной деятельностью языка «должно обя-
зательно способствовать успешному дви-
жению мысли» [8, с. 159], так как, по мне-
нию Гумбольдта, порыв человеческого ду-
ха, пробуждающий в нем (в человеке) язык, 
стремится к соединению «языковой формы 

и индивидуальной формы духа» [8, с. 223]. 
Это становится возможным потому, что 
язык имеет двойную природу: он является 
последней стадией развития мышления, его 
неизбежным финалом (без которого невоз-
можно совершенствование мышления и 
сознания в целом) и одновременно «естест-
венным развитием врожденной» [8, с. 227] 
языковой способности, только благодаря 
этому взаимовлиянию обеспечивается их 
правильное развитие. Именно за счет взаи-
мообусловленности языка и мышления 
оказывается возможным переход последне-
го из доречевой стадии в речевую и фор-
мирование нормального речевого самовы-
ражения у ребенка. 

Чтобы создать понятие о предмете, тре-
буется работа духа, формирующая из про-
стого названия, обозначающего предмет, 
«определенную категорию мышления или 
речи» [8, с. 118], полноценный смысл ко-
торого конкретизируется одновременно с 
понятийной работой мысли и звуковым 
обозначением. Следовательно, произне-
сенное слово представляет собой «новый 
акт языкового самосознания» [Там же], так 
как из мыслимого обозначения оно обрело 
свою понятийно-звуковую форму. Здесь 
работа органов чувств и внешние впечат-
ления сливаются с работой мышления, ро-
ждая новое слово. Значит, всякое слово ре-
бенка представляет собой акт раскрываю-
щегося языкового самосознания, так как 
являет собой синтез работы духа (мышле-
ния) и органов речи. 

Развитие языкового самосознания спо-
собствует формированию личностного са-
мосознания ребенка, что находит свое вы-
ражение в языке ребенка, в особенностях 
его грамматики (например, замена имени 
местоимением и т. д.). 

Философия языка Гумбольдта выразила 
цельное мировоззрение, которое раскрыло 
психолого-лингвистические аспекты ис-
следования языка (и сознания) с онтологи-
ческой, бытийной точки зрения (что позво-
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лило впоследствии М. Хайдеггеру, опи-
раясь на концепцию В. Гумбольдта, соз-
дать свою теорию взаимосвязи бытия, 
языка и сознания). На наш взгляд, откры-
тия, сделанные В. Гумбольдтом, до сих 
пор недостаточно проанализированы и 

заслуживают более пристального внима-
ния и изучения, так как это позволит ина-
че взглянуть на тайну возникновения и 
формирования языка и сознания, создаст 
альтернативу современным психологиче-
ским теориям сознания. 
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