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Введение
В XXI веке иностранный язык становится необходимым атрибутом
высококлассного специалиста. Знание иностранных языков - необходимое
условие во многих профессиях. Сегодня многие специалисты считают, что в
настоящее время каждому сознательному человеку для нормальной жизни, кроме
серьезной профессиональной подготовки, потребуется, как минимум, два
иностранных языка, а футурологи прогнозируют, что человек третьего
тысячелетия - это полиглот. И не случайно ЮНЕСКО провозгласило XXI век веком
полиглотов.
Работая над проектом, мне хотелось бы узнать, какими бывают языки, чем они
различаются, как друг на друга влияют, как появляются, исчезают. Языку
присущие многие характеристиками, которыми обладают и живое существо.
Ведь языки, как и люди, рождаются, развиваются и умирают. А еще они, тоже как
люди, могут быть близкими или дальними "родственниками" и даже
образовывать "семьи". Языки вступают в взаимодействие с другими языками. Они
могут соперничать друг с другом, конфликтовать, погибать или, наоборот,
взаимодействовать, обогащая друг друга.

История зарождения языков
В данный момент существует 6000 тысяч языков, это очень много. Многие
задаются вопросом «Почему люди говорят на разных языках?» Так вот. Согласно
библейской легенде, на всей Земле был единый язык. Но в наказание за попытки
людей построить башню высотою до небес, Бог сделал так, чтобы речь одного
была непонятна другому (Ветхий Завет, Книга Бытие, Гл. 11). Историческое
языкознание также не исключает возможности существования единого праязыка,
по разным данным от 50 до 100 тыс. лет назад. Главный аргумент ученых, что все
языки мира построены по неким универсальным законам, имеют в своем
основании схожие лекала. А определяемое время совпадает со временем жизни
homo sapiens. А значит, именно человеку разумному и приписывают владение
речью. Возможность общаться, договариваться была одним из преимуществ,
которого не было у кроманьонца, например. Человек осваивает речь в процессе
обучения, благодаря механизму подражания и умению наблюдать. Но считается,
что не речь возникла благодаря интеллекту, а наоборот, интеллект развивается в
результате использования языка. Ученых сначала заинтересовало, почему люди
вообще говорят, ведь у животных все общение осуществляется через звуки,
которые осваиваются на инстинктивном уровне. Исследования еще не привели к
ясным ответам. Поэтому вопросу о причинах распада языков предшествует
вопрос о времени возникновения праязыка. Время начала миграции человека из
Африки примерно 100000 лет назад, а окончание расселения по Земле – 10 000 лет
до Р.Х. Из этих цифр возникло две теории: либо язык уже сформировался 100 000
лет назад, и дальше, по мере расселения человека, в разных местностях под
влиянием разных условий развивался и модифицировался. Вторая теория считает,
что языки появились уже после расселения человека, их появление является
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очаговым, возникшим одновременно в разных местах мира. Т.е., в любом случае,
независимо от того, был ли праязык, существование множества языков
объясняется расселением людей по земному шару, их изоляцией и
самостоятельным развитием каждой языковой группы.
Исчезающие языки
Языков на земле существует огромное множество, Но, к сожалению, многие
из них не имеют большого количества носителей, т.е. для очень небольшого
количества людей эти языки являются родными. Существуют и так называемые
«мёртвые» языки, т.е. это те языки, которые ни для кого не являются родными,
например: латинский, древнегреческий, шумерский. «Умирающим» считается
язык, носители которого ещё остались, но этому языку уже не учат детей,
например, многие местные языки Северной Америки. Умирающий язык обычно
исчезает через 1 -2 поколения. В 1974 году умер последний носитель кельтского
языка, живший на острове Мэн в Ирландском море. В 1996 году в США умер
человек по имени Красная Грозовая Туча… Он был последним, кто знал язык
катоуба индейского племени Сиу. Правда перед смертью он успел записать
речевые образцы и обрядовые песни своего языка, чем оказал огромную услугу
науке, ведь каждый язык по-своему уникален. К сожалению, такое бывает редко.
Чаще всего язык умирает тихо и незаметно вместе со своими последними
носителями.
Распространение языков
В языке, этом даре, объединяющем людей в пространстве времени, решительно
все загадочно и достойно удивления. Люди в разных частях Земли не похожи друг
на друга, они различаются ростом, цветом глаз, волос и кожи, наконец, обычаями.
Однако люди, где бы они не жили, все же отличаются друг от друга гораздо
меньше, чем могут отличаться друг от друга языки. Вот это, может быть, и есть
самое удивительное свойство - необыкновенное разнообразие человеческих
языков.
Самые
популярные
языки
это:
Севернокитайский язык (мандаринский китайский) - 1 млрд.человек;
Распространенность
в
мире
14,4%.
Испанский - 410 млн.человек; Распространенность в мире 6,15%.
Английский - 400 млн.человек; Распространенность в мире 5,43%.
Хинди - 310-450 млн.человек; Распространенность в мире 4,7%.
Арабский - 295-300 млн.человек; Распространенность в мире 4,43%.
Португальский - 215-220 млн.человек; Распространенность в мире 3,27%.
Бенгальский - 205 млн. человек;
Распространенность в мире 3,11%.
Русский - 155 млн. человек;
Распространенность в мире 2,33%.
Японский - 125 млн.человек;
Распространенность в мире 1,9%.
Панджаби - 102 млн. человек; Распространенность в мире 1,44%.
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Заключение
Сегодня наверно можно согласиться, что изучать языки, их происхождение,
родство – это очень интересно, хотя и довольно сложно. Язык – это очень
сложный механизм, в котором действуют свои собственные законы, и никто, ни
один человек не в состоянии их отменить.
Язык живёт как бы сам по себе своей собственной жизнью. Он похож на живое
существо, которое рождается, развивается, борется за свою самостоятельность,
даже иногда воюет с другими языками. Более сильный язык может победить
более слабого и праздновать свою победу, а по прошествии некоторого времени
сам погибнуть под влиянием другого языка.
Язык может исчезнуть бесследно, а может умереть, но оставить после себя
сильное потомство – новые языки, возникшие на базе старого языка, как это,
например, произошло с древнегреческим и латинскими языками. Язык не может
существовать без людей, но и люди, в свою очередь, не могут жить, учиться,
работать без языка.
Давайте же будем беречь наш родной язык, изучать его, не
засорять его бранными словами, но давайте также изучать и другие языки. Они
помогут нам не только понять людей других стран, но и лучше понять свой
собственный язык, самих себя. Не даром говорят, что без знания иностранного
языка нельзя хорошо разобраться в своём собственном языке.
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