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ОНТОЛОГИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА
 
В  контексе  онтологии  эволюции  человеческого  языка  описывается  

исследование проблемы места и времени возникновения протоязыка. 
Ключевые  слова:  моногенез  человеческого  языка,  протоязык,  

фонематические вариации

Неоценимое  значение  естественного  языка  в  интеллектуальном 
освоении мира и коммуникативной практике человека обусловливает интерес 
и необходимость изучения его онтологии. 

Методы  отождествления  и  перекрестного  сравнения  в  рамках 
генетически  родственных  языковых  семей  позволили  установить 
предположительные  локусы и  время  появления  общего  для  них  праязыка. 
Однако  эти  заключения  оставались  гипотезами,  изящно  и  остроумно 
аргументированными,  но  не  имеющими  фактических  доказательств,  на 
которых  можно  было  бы  построить  генеративную  концепцию  онтологии 
языка как средства и формы социальной коммуникации.

Существующие  сегодня  онтологические  концепции  происхождения 
человеческого  языка  можно  условно  разделить  на  две  категории  –  теория 
моногенеза и теория одновременного/разновременного возникновения языка 
в разных регионах планеты.

В рамках первой гипотезы все языки произошли из одного источника, 
предположительно связанного с доисторической Евой, жившей около 150000 
лет назад в Африке. Эта теория основывается, с одной стороны, на данных 
археологии,  а  с  другой,  на  результатах  генетического  анализа  населения 
Земли, проведенного в рамках ООН и обнаружившего в геноме современного 
человечества  митохондрии  его  праматери.  Эти  данные  усиливают 
вероятность, но не увеличивают уверенность, что возникновение протоязыка 
можно отнести приблизительно к тому времени и месту. 

Вторая  теория,  теория  «бутылочного  горлышка»  «bottleneck  theory» 
основана на данных катастрофического извержения вулкана Того на Суматре 
70000  лет  назад.  Из-за  наступившей  после  него  вулканической  зимы, 
длившейся  более  100  лет,  население  Земли  драматически  сократилось, 
небольшие очаги человеческой жизни сохранились лишь в некоторых местах 
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планеты.  Начало  эволюции  протоязыка,  вызванной  практической 
необходимостью  коммуникации  с  целью  выживания,  можно 
предположительно отнести к этому времени. 

Обе  эти  теории  описывают  причины  и  обстоятельства  вероятного 
возникновения  человеческого  языка.  Они  не  дали  ответа  на  вопрос  о  его 
генезисе, но натолкнули на перспективный метод исследования.

В настоящее время существует более 7000 живых языков, отражающих 
наследие тысячелетней культурной эволюции. История их функционирования 
и развития сохранилась в уровне стабильности различных компонентов языка 
–  в  его  лексическом  составе,  грамматической  системе  и  фонетической 
структуре. Разница в темпах изменения языковых структур стала отправной 
точкой для построения современной теории онтологии языка.

 За  основу  был  принят  постулат  биологического  анализа  количества 
устойчиво сохранившихся генов, определяющих глубокие и древние ветви в 
древе  человеческой жизни.  Согласно ему показатели генного разнообразия 
уменьшаются по мере удаления от исторической родины. 

 В  рамках  института  М.  Планка  было  проведено  исследование 
(О.Д. Атткинсон,  А.  Мид  и  др.)  доисторической  экспансии  человечества, 
ретроспективное движение которой уверенно ведет  в Африку.  Для анализа 
было выбрано 504 языка,  функционирующих в качестве коммуникативного 
средства на территории Земли. На основании списка М. Свадеша в каждом из 
них  был  выделен  корпус  фонем,  определены  основные  лексемы, 
грамматические  структуры  и  подсчитано  количество  говорящих  на  них 
людей.  Методика  исследования  включала  определение  расстояния  между 
локусами, где тот или иной язык активно используется и обозначены 2500 
пунктов,  разбросанных  по  всему  миру,  которые  были  приняты  в  качестве 
предполагаемого места возникновения языка. Исходная гипотеза состояла в 
том,  что  по  мере  удаления  носителей  языка  от  его  африканской  родины 
лексический,  фонематический  и  грамматический  репертуар  языка  будет 
беднеть.  Одним  из  оснований  для  работы  была  недавно  установленная 
корреляция между количеством фонематических вариаций и числом людей, 
говорящих на языке.

 Фонематические соотношения уверенно указывают на Южную Африку, 
как место происхождения человеческого языка. На основании проведенного 
исследования доказательство или, во всяком случае, новую трактовку получил 
тезис  о  том,  что  человеческий язык возник  в  одном месте  еще до  исхода 
человека из Африки. Подтвердилась гипотеза об общем корне языков мира, 
что  свидетельствует  об  одноразовом  появлении  человеческой  способности 
генерировать  и  понимать  членораздельную,  осознанную  речь.  В  общих 
чертах определилось и время этого события, которое произошло около 70000 
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лет  назад.  Это  время  соответствует  взрыву  человеческой  креативности, 
который  выразился  в  расцвете  пещерного  искусства  и  в  появлении  более 
совершенных в форм социокультурной адаптации.

 В контексті онтології людської мови описуєтся дослід проблеми місця і  
часу виникнення протомови.

 Ключові  слова: моногенез  людської  мови,  протомова,  фонематичні  
варіації

 The problem of human language evolutional ontology is described in context  
of place and time of protolanguage origin. 

 Key  words: monogenesis of  human  language,  protolanguage,  phonemic  
variation

 

УДК 172                                                                                                  О.М. Холод

ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІДОМОСТІ ЧЕРЕЗ СОЦІАЛЬНУ МІМІКРІЮ

Мімікрією  електронна  енциклопедія  «Вікіпедія»  називає  «властивість 
деяких  організмів  імітувати  зовнішній  вигляд  або  інші  ознаки  інших 
непов'язаних  організмів  або  неживих  об'єктів»  [5].  Термін  «мімікрія»  у 
перекладі з  англійської мови означає «наслідую» [6].  Слово «мімікрія» має 
свій  синонім  у  латинській  мові  –  «imitationis»,  що  перекладається  як 
«імітація». У свою чергу, імітацією «Словник іншомовних слів» називає «1) 
наслідування; 2) підроблення; 3) повторення музичної теми або мелодії одним 
з голосів безпосередньо за іншим голосом» [1]. 

За  повідомленням  електронної  енциклопедії  «Вікіпедія»,  термін 
«мімікрія»  був  вперше  введений  у зоології Генрі  Бейтсом для  позначення 
випадків  надзвичайної  зовнішньої  схожості  між  різними  видами  тварин 
(«моделі» та «отримувача сигналу») різних родів або родин» [5]. Дві форми 
мімікрії  у  тварин  відкрили  англійський  ентомолог  Г.  Бейтс  та  німецький 
зоолог  Ф.  Мюллер.  З  біологічної  точки  зору,  «мімікрія  ефективна  під  час 
захисту від хижаків лише тоді, коли вид, що наслідує (імітатор), та вид якого 
наслідують  (модель),  мешкають  на  одній  території,  причому  чисельність 
імітатора істотно нижча, ніж моделі (інакше у хижака не виробиться умовного 
рефлексу  на  певний  подразник,  пов'язаний  з  неїстівністю  жертви)»  [5]. 
Автори статті про мімікрію вважають, що «у разі бейтсівської мімікрії гірше 
захищений  вид  наслідує  забарвлення  або  форму  добре  захищеного».  Далі 
автори  енциклопедії  наводять  приклад:  «Деякі  тропічні  метелики-білани 
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