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Аннотация: потребность в языке, на котором бы говорили все люди в 

мире, существовала во все времена. Так как единого языка, который развился бы 

естественным образом, не существует, то в мире возникла идея создания 

искусственного международного универсального языка, который, помимо всего 

прочего, выполнял бы объединяющую функцию. В статье рассматриваются 

понятия «язык» и «искусственный язык», дается классификация 

международных искусственных языков. Актуальность данной работы 

заключается в том, что на данный момент развития нашего общества 

существует потребность в создании единого языка, целью которого могли бы 

стать международные переговоры, либо урегулирование международных 

конфликтов и ряда других политических, экономических и культурных 

мероприятий. С помощью глобальных средств коммуникации, интернет-

технологий по сей день разрабатываются все новые и новые искусственные 

языки. Вполне вероятно появление большего интереса к интерлингвистике в 

целом и международным искусственным языкам как средству общения. Цель 

данной работы – выявить перспективность создания универсальной 

коммуникативной системы на основе международных искусственных языков. 

Задачи данной статьи: раскрыть само понятие языка; выделить виды 

международных искусственных языков; представить анализ развития 
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международных искусственных языков. Были использованы следующие методы 

научного исследования: анализ, обобщение, реферирование. 

Ключевые слова: язык, искусственный язык, международный 

искусственный язык, виды искусственных языков, универсальный язык. 

Сложнейшим вопросом языкознания считается язык, то есть само понятие 

языка. Предметом исследования нашей статьи является установление 

перспектив развития международных искусственных языков для создания 

универсальной коммуникативной системы. Но прежде, коснемся некоторых 

аспектов языка. Существует множество определений самого понятия 

«языка» [5]. 

Язык – это социальное явление, и как социальное явление он обладает 

определенными функциями [1, с. 23]. Среди функций языка выделяют важные 

функции и дополнительные. Важными функциями являются: коммуникативная 

(средство человеческого общения) и когнитивная (средство получения новых 

знаний о действительности). Кроме основных функций, выделяют также 

дополнительные функции: экспрессивная, эстетическая поэтическая, 

метаязыковая и другие [1, с. 24]. 

Касаемо вопроса происхождения языка ученые выделяют две основные 

теории: 1) происхождение языка естественным путем; 2) происхождение языка 

искусственным путем. 

Что касается международного языка, то идея его создания, то есть создание 

языка, на котором могли бы разговаривать все люди, давно привлекала внимание 

ученых. 

Язык, который создается людьми, называют искусственным языком. 

Искусственный язык - специализированный язык, в котором лексика, фонетика, 

грамматика разрабатываются для осуществления определенных целей. 

Основным отличием искусственного языка от естественного, является его 

целенаправленность, то есть его создали с какой-то целью. Искусственные языки 

создает человек в качестве дополнительного средства передачи информации, 
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коммуникации с желанными им правилами и нормами. Говоря касательно 

правил и структур международных искусственных языков, авторы стараются их 

упростить, тем самым облегчив изучение. Искусственных языков в мире 

насчитывается на данный момент более тысячи, и постоянно создаются 

новые [4]. 

Международные искусственные языки (МИЯ) представляют собой объект 

исследования двух интердисциплинарных теорий: теории международных 

языков (международного в языке – интерлингвистика) и теории искусственных 

языков (искусственного в языке).  

По трудам Л. Кутюра и Л. Ло все международные искусственные языки 

распределяются на два класса в зависимости от того, насколько они похожи на 

естественные: апостериорные и априорные языки. 

Апостериорный язык – искусственный язык, элементы которого 

заимствованы из существующих языков, в противоположность априорному - 

искусственному языку, элементы которого не заимствованы из существующих 

языков, а созданы произвольно либо на основе какой-либо логической 

(философской) концепции [3, с. 17]. 

Примеры априорных языков: сольресоль, ифкуиль, логлан, ложбан, ро. 

Апостериорные языки можно разделить на три класса [2]: 

1. Упрощённый этнический язык: бейсик-инглиш, латино-сине-флексионе 

и др. 

2. Натуралистический язык, т. е. максимально приближенный к этническим 

языкам (чаще романской группы): окциденталь, интерлингва. 

3. Автономный (схематический), в котором грамматика с априорными 

элементами использует лексику, заимствованную из этнических языков: 

эсперанто, поздний волапюк. 

Выделяют два основных направления в создании искусственных языков в 

XVII–XIX вв.: эмпирическое и логическое. 

Эмпирическое направление основывалось на естественном языке. 

Представители данного направления предлагали упростить один из 
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существующих естественных языков, то есть упростить его грамматику, 

фонетику, изменить лексических состав языка. В качестве такого языка 

рассматривались упрощенный латинский, французский или всеславянский 

языки. 

Логическое направление опиралось на рационалистическую философию, 

которая критиковала естественный язык. В рамках этого направления 

разрабатывались искусственно созданные, или как их называли «философские» 

языки, которые базировались на определенной логически выстроенной 

классификации понятий и способные, как думали их создатели, выразить 

положения любой философской или научной системы. Основанием для создания 

подобного рода языка, который был бы лишен материального сходства с каким-

либо естественным языком, послужила идея, согласно которой между понятием 

и словом существует прямое соответствие. Примером могут служить проекты 

философского языка английских ученых XVIII века Дж.Дальгарно и 

Дж. Уилкинса. Однако данное направление подверглось критике, так как 

искусственные философские языки были коммуникативно не совершенны. И со 

второй половины XIX века среди ученых утверждается идея разработки 

международного искусственного языка, который был бы создан по образцу 

живого, естественного языка и был бы совершенным, хоть и вспомогательным, 

средством общения. [1, с. 63]. 

В результате быстро развивающиеся искусственные языки образовали свой 

своеобразный мир, существующий параллельно с миром естественных языков, 

постепенно стала складываться совершенно новая языковая ситуация, основным 

отличием которой можно считать становление в обществе естественно-

искусственного двуязычия. 

Языкотворчество было и будет актуальным. Всегда существовали люди, 

пытающиеся создать собственный, новый язык. В конце концов, формирование 

и изучение искусственных языков для создания универсальной 

коммуникативной системы даёт многое для осмысления того, как языки вообще 
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могут строиться и функционировать и того, как человек воспринимает и 

придумывает формы выражения мыслей.  

Сегодня, помимо ученых-лингвистов, доступ к созданию искусственных 

языков в равной мере получают писатели, художники – творческие люди. Более 

того, разработка языковой системы становится увлечением. По всему миру 

«Общества Моделирования Языков» принимают в свои ряды всех – от 

интересующихся, но не разбирающихся людей до профессионалов и именитых 

ученых. 

Вне зависимости от причины создания того или иного искусственного 

языка, им невозможно равноценно заменить язык естественный. Он лишен 

культурной и исторической базы, его фонетика будет всегда условной (известны 

примеры, когда эсперантисты из разных стран с трудом понимали друг друга из-

за огромной разницы в произношении тех или иных слов), он не имеет 

достаточного числа носителей, чтобы можно было «окунуться» в их среду.  

Искусственные языки, упрощающие фонетический перевод текстов, не 

оправдали надежд их родоначальников. По мнению специалистов, 

исследовавших этот вопрос, пригодность для практического применения 

свойственна для языков, которые строятся по принципу естественных наречий и 

диалектов. Рассматривать их как инструмент межнационального общения 

можно, но лишь в узком кругу любителей. Как бы то ни было, идея создания 

универсального языка до сих пор живет и процветает.  

Однако имеют искусственные языки и свои плюсы: их могут использовать 

шифровальщики, на них удобно переговариваться о чем-то тайном. Если и не 

использовать их в повседневной жизни, то один из них мог стать основой для 

передачи секретной информации, например, служб безопасности. 

За всю историю человечества было создано около тысячи проектов 

международных искусственных языков. Однако лишь некоторые из них 

получили практические применение. Наиболее разработанным и 

распространенным языком является эсперанто, который существует и по сей 

день. На эсперанто существует богатая оригинальная и переводная литература, 
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издаются многочисленные газеты и журналы, в некоторых странах ведется 

радиовещание. Эсперанто, наряду с французским, является официальным 

языком международной почтовой ассоциации. 

По мере того, как из всеобщего употребления выходила латынь, 

потребность в едином международном языке становилась все больше. Новизна 

идеи лингвистов заключалась в том, чтобы сделать такой язык максимально 

доступным для всех. Ситуация, когда на место доминирующего в 

международном положении выходили поочередно то французский, то  немецкий 

язык, ставила их носителей и остальных в неравное положение. 

Подводя итог, хочется сказать, что в условиях быстрого роста и 

распространения научной информации довольно остро ощущается потребность 

в едином средстве общения. Поэтому по сей день не прекращаются попытки 

создания более совершенного проекта международного искусственного языка. В 

качестве особого раздела языкознания формируется самостоятельная наука 

интерлингвистика, занимающаяся созданием и изучением международных 

искусственных языков как средств международного общения [4]. 

Искусственных языков, как уже говорилось выше, большое множество. 

Создание единого международного искусственного языка даст преимущество 

разного рода сотрудничеству, а также принесет пользу в политических 

переговорах.  

Зачастую искусственные языки рассматриваются не как варианты 

универсальных международных языков, а как средства для решения актуальных 

проблем, связанных с коммуникацией, преодолением информационного кризиса 

в современной науке и т. п.  

Интерлингвистика все чаще осмысляется в качестве теории, исследующей 

возможности преодоления языкового барьера и ту роль, которую 

международные искусственные языки могли бы сыграть среди других средств 

межъязыкового общения. 
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