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 Феномен глобального распространения лексемы «мама» как базовой в 
семантическом поле так называемых парентальных терминов рассматривается 
как производное физиологии речевого акта на самых ранних стадиях реализации 
языковой способности (langage в де-соссюровской лингвистике). Важнейшую роль 
в появлении как лексемы ‘mama’, так и семантически и фонологически сходных с 
ней, играет социум и окружающая среда. Высказано предположение о формировании 
семантического поля и образовании смежных полей путем метафорического 
дрейфа при речевом взаимодействии младенец – взрослый член социума, а так-
же пополнении базового лексикона. Указанная тенденция имеет универсальный 
характер, что демонстрируется примерами из многих неродственных языков, 
которые относятся более чем к 80 языковым семьям (по версии Ethnologue, XVI 
изд.). Можно считать, что глобальное распространение указанной тенденции в син-
хроническом плане при сохранении общей семантики и фонологического контура 
имеет диахронический базис, в основе чего лежит не только физиология речи, но 
младенческая когнитивная психология, неизменная в общекультурном масшта-
бе. Отмеченный феномен может служить подтверждением принципа проявления 
филогенеза языка в онтогенезе.
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1. МАМА – семантика и фонология
Целью настоящего исследования является рассмотрение процесса 

зарождения речи у младенца и влияние просодии первичной речевой стадии в 
онтогенезе на формирование лексикона с точки зрения лексических универсалий. 

 Поиск и систематизация языковых универсалий, а также их статистическая 
обработка могут быть использованы не только для типологической и ареальной 
классификации, но и в теории лингвогенеза – происхождения и эволюции чело-
веческого языка. Подобные предположения можно обосновать универсальностью 
физиологии вокализма и человеческой психологии («…крупнейшие антропологи 
на протяжении последних 50 лет были единодушны в том, что разные народы 
мыслят едиными категориями» [LePan 1989] (цит. по: [Wierzbicka 1994: 2]).

 Диахроническая лингвистика придает особое значение парентальным 
терминам. При восстановлении протоформ той или иной языковой семьи считается 
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само собой разумеющимся фонологическое сходство данных лексем, характерных 
для детской речи [Claiborne 1990; Hoad 1993; Pokorny 195; Rédei 1988; Фасмер 2007], 
и, соответственно, по ним не следует судить о генетическом родстве языковых семей. 
Сводеш также не включил эти лексемы в список 100 слов, составляющий базовый 
корневой фонд любого языка, подразумевая наличие схожего фонологического 
контура само собой разумеющимся [Swadesh 1955].

 Довольно характерно в этой связи мнение Л. Кэмпбелла: «на протяжении 
нескольких столетий сформировалось мнение, что младенческие созвучия, так 
называемые Lallwörter (слова типа мама-нана-папа-дада-кака)… в самых разных 
языках мира звучат очень похоже, но эту схожесть никак нельзя отнести к общему 
происхождению. Среди этих терминов следует выделить формы ‘мать’, ‘отец’, 
‘бабушка’, ‘дед’, а также зачастую ‘брат’, ‘сестра’ (особенно старшие), ‘тетя’ и 
‘дядя’» [Campbell 1997, 228]. Или, согласно другому автору, во многих языках мира 
можно найти рудименты ‘шести слов-архетипов - лексем младенческого языка: 
мама, нана, папа, баба, тата, дада’ [Lewis 1951: 33].

 Принято считать, что фонологический контур лексем данного класса 
лексики (билабиальный назаль m-/n- или билабиальный аффрикат p-/b- плюс 
гласный нижнего подъема, как правило, восходят к «сосанию новорожденного», по 
выражению Р. Якобсона [Biasi et al. 2016; Jacobson 1960; Traunmüller 1996; Wich-
mann et al. 2010]. Иными словами, это явление можно рассматривать как форму 
ономатопеи – подражание звукам, сопровождающим младенческое кормление, 
или, по крайней мере, в той форме, как эти звуки воспринимаются ближайшим 
социумом. Поскольку анатомия пищевого аппарата универсальна, как и анатомия 
органов речи, можно предполагать универсальную тенденцию.

 В качестве примера можно привести таблицу из «Cambridge Encyclo-
pedia of Language» (глава «Sound Symbolism»): «Можно отметить достаточно 
специфические соответствия в разных языках, в том числе тенденцию называть 
мать лексемой с превалирующей передней носовой согласной, а отца – передней 
согласной, образующейся в ротовой полости.

               ‘mother’               ‘father’
 Dakota   ena   ate
 Nahuatl   naan   ta’
 Tiv   ng   ter
 Luo   mama  baba
 Hebrew  ima, em  aba, av
 French   mère, mama  père, papa
 Tamil   ammaa   appa
 Yucatec   nan   tat
 Greenlandic  anaana(q)  ataataq» 
 [Crystal 1991: 175].
Занимавшийся вопросом лексем родственных отношений Дж. Мердок 

включил в свое исследование 1072 термина (531 наименование матери и 541 
наименование отца) [Jacobson 1960: 124].

 Попытаемся рассмотреть семантику этих лексем.
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 Мама:
 - «матушка, родительница, кормилица, женщина, кормящая грудью не свое 

дитя, старшая няня, родъ надзирательницы при малыхъ детях» [Даль 1956, 296].
 - то же, что мать (в 1-м значении, обычно в обращении) [Ожегов 1983, 

298]; мать – 1. Женщина по отношению к её детям. 2. Самка по отношению к ее 
детенышам. 3. Обращение к пожилой женщине или жене [Ibid., 303].

 • mamma:
 – child’s name for mother [Carver, Wallace &Cameron 1984, 317];
 • mother:
 - 1. female parent. 2. something which causes something else [Ibid., 338];
 - 1.female that has given birth to an offspring. 2. female that adopts or principally 

cares for a child or offspring. 3. that which has given birth to or nurtures something; ori-
gin; source. 4. Woman who has a role like that of a mother. 5. qualities characteristic of 
a mother, such as affection, concern, or protectiveness… 6. mother superior. 7. elderly 
woman [Halsey 1979, 663].

Очевидно, что подобная семантика, вполне очевидная для любого взрослого 
(то есть мать это та, которая родила, кормит, заботится, защищает и пр.), недоступна 
для младенца с его когнитивной сферой, но, с другой сторону, утверждение Якоб-
сона «…мать, по выражению Грегуара, является la grand despensatrice, и поэтому 
основные помыслы и стремления ребенка направлены к ней; при этом дети, 
понукаемые и поощряемые младенческими словами, постепенно превращают 
свое междометие, выражаемое назальными согласными, в термин родства и 
приспосабливают выражение к собственным фонемам» [Jacobson 1960: 131] звучит 
слишком прямолинейно. Следуя этой логике, можно было бы ожидать появления и 
закрепления в лексиконе различных языков ряда лексем детского языка, таких как 
десигнации игрушек, еды, посуды, санитарно-гигиенических принадлежностей, 
домашних животных, ряда элементарных действий, т.е. объектов, непосредственно 
входящих в когнитивную сферу ребенка. Но этого не наблюдается – подобная 
терминология составляет исчезающе малую и маргинальную часть лексикона (типа 
pick-a-boo, lollypop, Teddy Bear, Tipsy Topsy), которая ситуативно предельно огра-
ничена и употребляется только при интеракции взрослый (как правило, родители) 
– ребёнок, и говорить об универсальной тенденции при сохранении схожего фоно-
логического контура явно не приходится. Тем не менее реализация парентальных 
терминов со схожим фонологическим контуром в лексиконе неродственных языков, 
наблюдается в глобальном масштабе и имеет, по нашему мнению, универсальный 
характер (1). 

 Формирование указанных лексем с четко очерченной семантикой возникает 
спонтанно и вместе с тем детерминированно в ходе онтогенеза детской речи с точки 
зрения синхронического подхода. Не вызывает сомнений, что рефлекторное mama 
(или, если говорить в более широком контексте, m(-а/V)-m(-a/V) является звуковым 
сопровождением процесса грудного кормления. Или звуковой жест с точки 
зрения кормилицы и ее ближайшего окружения. Как отмечал Жан Пиаже, «мадам 
Шпильрейн (2) предприняла попытку анализа детского языка на самой ранней его 
стадии. Она пыталась доказать, что младенческие слоги mama, произносимые на 
различных языках, состоят из губных звуков, которые представляют собой не что 
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иное, как продолжение процесса сосания. Таким образом, ‘mama’ – это возглас 
проявления желания, и впоследствии он становится командой по отношении к той, 
которая может это желание удовлетворить. Но с другой стороны, ‘mama’ несет в 
себе элемент успокоения – поскольку слог является продолжением акта сосания, он 
порождает также иллюзию удовлетворения желания. Таким образом, команда и не-
медленное удовлетворение оказываются практически неразличимы, и эти факторы 
настолько переплелись в сознании, что едва ли можно сказать с уверенностью, 
является это слово командой, которую нужно немедленно выполнять или оно 
играет свою определенную, почти магическую роль» [Piaget 1955: 27-28]. 

2. МАМА как звуковой жест 
Мать (или, в редких случаях, иная кормилица) воспринимает звуки 

всасывания, производимые младенцем во время кормления, в рамках собственной 
системы фонем и при интеракции с ним воспроизводит эти звуки билабиальным 
носовым согласным в сопровождении гласного (в подавляющем большинстве 
случаев а как гласной минимального подъема и требующей минимальных 
энергетических затрат при отсутствии движений губами и языком по сравнению 
с другими гласными фонем [Lieberman 1975]). При этом происходит выделение 
данного слога в общем потоке младенческой «речи» (babbling) в виде рефлекса на 
раздражитель - голод и на насыщение, как его производное (т.е. идет подача сигнала 
«мама – хочу есть!»). Легко убедиться, что произнесение фонемы [m] легко осуще-
ствимо на вдохе, в отличие от прочих согласных фонем, в артикуляции не участвует 
язык, и в очень малой степени участвуют губы; возможно даже произнесение фонемы 
при сомкнутых губах (что наблюдается в процессе кормления), естественным 
резонатором служит нёбо, внешняя часть глотки и носоглотка. При этом занавеска 
мягкого нёба опускается, предотвращая попадание жидкости в дыхательные пути, 
что почти не меняет амплитуды звука. Низкочастотная фонема хорошо различима 
внешней аудиторией (в первую очередь, конечно, кормящей матерью) и довольно 
скоро становится рефлексом для младенца и звуковым жестом для кормящей матери 
и вообще для ближайшего социума. Образование комплекса CV, как и повторение 
слога, также хорошо объясняется биомоторной деятельностью пищевого/речевого 
аппарата, в частности челюстной осцилляцией, сопровождающей кормление [Mac-
Neilage &Davis 2000; Swadesh 1971]. В сознании матери/кормилицы происходит 
закрепление данного звукового жеста, который уже неразрывно связан с сосани-
ем/кормлением, и при довольно частом употреблении (до 5-10 раз в день) пере-
нимается матерью, ведущей «диалог» с ребенком, и ее ближайшим окружением. 
«Ряд таких детских словоформ улетают за порог детской комнаты и проникают в 
повседневный лексикон взрослых людей и становятся в нем отдельным сегментом 
детской речи» [Jacobson 1960: 125]. 

 Таким образом, мама не есть осознанная номинация родительницы или 
иного близкого родственника (или неродственного члена социума) женского пола, 
вовлеченной в процесс кормления/ухода за младенцем, создающим свой идиолект 
(la parole), а просто спонтанная реакция младенческого сознания, которое сенсорно 
воспринимает окружающую среду, но проявляет еще слабую способного к 
дифференциации объектов – в силу крайне ограниченного числа потребностей (3). 
Со стороны мамы / кормилицы данный рефлекс воспринимается как звуковой жест, 
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на определенном этапе получающий семантическое наполнение и становящийся 
частью обычного лексикона, при этом важной его составляющей, в силу частого 
употребления. В таком качестве лексема воспринимается ближайшими членами 
социума: «В ребенке чувство голода, вынуждающее крик, и действия окружающих 
его лиц, удаляющие это чувство, при повторении ассоциируются, так что если 
снова дано будет чувство с сопровождающим его звуком, то тем самым вызовется 
и ожидание его удовлетворения» [Потебня 1999: 85]). Но на стадии, когда mama 
становится употребительным, семантически конкретизированным словом, можно 
говорить о концептуализации значения, воспринимаемого взрослым участником 
диалога, при том, что со стороны младенца звуковой жест ‘mama’ является ин-
стинктивным и спонтанным. «Соответствие возгласа mama слову с семантикой 
‘мать’ не является императивом. Пиаже… приводил пример ребенка, который 
при возникновении потребности произносил имя своего деда. Кроме того, мы 
располагаем рядом примеров, когда ребенок использовал обращение mama по 
отношению к другим людям, нежели мать. Ники [мальчик, участник эксперимента 
– А.З.] говорит mama, когда возникает какая-либо потребность… обращаясь не к 
своей матери… а мать он вообще зовет не mama, а называет по имени. А слово 
mama он использует даже обращаясь к отцу, хотя владеет словом папа (dada)» 
[Greenfield&Smith 1976: 92]. Изредка наблюдается проекция этого семантического 
переноса в базовом лексиконе на диахроническом уровне. Так, например, в со-
временных языках можно отметить следующие лексемы: тулу (дравидская семья) 
amma ‘mother’, amme ‘father’, матагальпа (семья мисумальпа, Никарагуа-Гондурас), 
amiske ‘padre/madre’, тунебо (семья чибча, Колумбия) umú ‘papá’, ‘mamá’, пираха 
(семья мура, Бразилия) màíʔi ‘mother’, ‘father’, ‘parent’, ипико (семья Внутренний 
Залив (Inland Gulf), транс-новогвинейская макросемья) mama ‘mother’, ‘my father’). 

Итак, примерно к началу второго года жизни младенца складывается вполне 
мотивированный звуковой комплекс (Якобсон не считал это явление языком в узком 
смысле слова, то есть системой произвольных символов [Jacobson 1968:» 29]), кото-
рый становится десигнатом в процессе концептуализации согласно схеме:

                                 ma (nursing sound) →  ma (sound gesture)

                                                 ma (verbal response)
 В широком смысле формирование такого комплекса можно считать 

зачаточной формой языка как средства коммуникации и как знаковой системы 
или, на диахроническом уровне, одной из стадий protolanguage, согласно теории 
Бикертона [Bickerton 1990]. Соответственно, можно говорить об институализации 
фонем детского лепета (babbling) в семантической сфере языка (или языков). 
Логично было бы предположить, что в общем когнитивном поле говорящего 
и слушающего (термин ввел норвежский психолингвист Пагнар Ромметвейт - 
А.З.) происходит метафорический перенос с концепции процесса кормления 
на его субъект – материнскую грудь; фонологический контур лексемы при этом 
сохраняется, что можно проследить, рассматривая соответствующие лексемы. 
Даже беглый взгляд на мировую карту языков подтверждает это предположение. 
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 Таблица №1 
 Сходство фонологического контура лексем «мать» и «грудь»



126 Вопросы психолингвистки 4 (38) 2018

Приглашение к дискуссии



Вопросы психолингвистики 4 (38) 2018 127

Зельдин А.Е. Звуковой символ «мама» в синхроническом и диахроническом...



128 Вопросы психолингвистки 4 (38) 2018

Приглашение к дискуссии

Учитывая географическую распространенность и частотность появления 
указанных лексем со схожим или совпадающим фонологическим контуром в 
неродственных языках, можно сделать вывод, что мы имеем дело с примером 
семантических универсалий, причем фонологически сходных. Отмеченная 
тенденция имеет, несомненно, глобальный характер (приведены примеры из 
языков 83 семей и изолятов из 172, в том числе 122 языковые семьи, и 50 изолятов, 
по версии 16-го издания Ethnologue [Lewis 2009], неклассифицированные языки 
кваза и каноэ не учитывались), и учитывая ее распространение, весьма древнее 
происхождение; во всяком случае, диахронически намного старше области 
применения сравнительно-исторического метода – 5, 7 или 10 тысяч лет, согласно 
различным авторам. Также следует отметить, что частотность употребления той 
или иной лексемы в повседневной речи прямо пропорциональна ее диахронической 
устойчивости [Pargel et al. 2007].

3. Метафорический перенос в синхроническом и диахроническом 
разрезе

Вызывает удивление, что отмеченная закономерность практически 
не привлекла внимания специалистов (в отличие от феномена парентальных 
терминов). Якобсон вообще не упоминает глоссы с семантикой ‘грудь’, ‘молоко’, 
‘сосать’. Крайне редкие упоминания, которые удалось найти в литературе, только 
отмечают этот феномен исключительно благодаря их фонологическому контуру. 
Так, Лейл Кэмпбелл считает, что лексемы с семантикой ‘женская грудь’ являются 
ономатопейей – назальные согласные имитируют звуки сосания [Campbell 1997]. 
Или, аналогично: во многих языках мать называют mamma или nana… Чтобы 
объяснить распространение таких форм, в качестве примера можно привести лат. 
mamma ‘female breast’, и фин. nisa ‘teat’ или nänni ‘nipple’. Появление таких форм 
можно объяснить процессом кормления женщиной ее ребенка. В основе своей 
явление звукоподражательное, так как младенцы часто производят назальные звуки 
в процессе грудного кормления [Swadesh 1971]. Иногда также можно встретить в 
популярной литературе сделанные мимоходом замечания: «Так почему же дети в 
речи выделяют ‘m’, а не ‘p’ или ‘b’? Благодаря женской груди, это несомненно. Звук 
“m” произносится легче всего, когда губы прильнули к теплой желанной груди. 
Даже у взрослых “mmm” ассоциируется с чем-то приятным и вкусным. И, само 
собой, у детей» [O’Neill 2013]. Такие исследователи, как Р. Якобсон и Ф. Либерман 
рассматривают парентальные термины per se, исключительно в контексте их фоно-
логического контура.

 Попытаемся проанализировать семантику с точки зрения психологии. 
Именно материнская грудь является темпорально первичным объектом 
перцептуальной сферы младенца, наряду с выделительными системами организма. 
Концептуализация данного первичного объекта является основой когнитивной 
деятельности и зачатком как семантической сферы, так и речевой деятельности в 
онтологическом аспекте (parole по де Соссюру). À propos можно упомянуть, что в 
литературе отмечался феномен параллельного развития фонологического инвентаря 
в синхроническом и диахроническом аспектах [Greenlee &Ohala 1980]. Описан-
ное явление можно объяснить с лингвистической точки зрения как метонимию 
(производное метафорического мышления, точнее, его зачатков), с психологической 
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точки зрения – явлением идиосинкразии, т.е. аффилиация явлений или объектов в 
рамках одного концепта. Можно ли говорить об абстрактном мышлении сосунка, 
которое производит метафорический перенос (в данном случае – метатеза по месту: 
кормление – грудь)? Едва ли. Наблюдается ли идиосинкразия понятий в мышлении 
взрослого участника диалога (чаще всего матери/кормилицы), и его/её речи, 
обращенной к младенцу? Вероятно, да. При этом в когнитивной сфере младенца 
также происходит идиосинкразия концептов: хочу есть – процесс кормления - грудь/
молоко – кормилица/мать, сопровождающаяся формированием нерасчлененного 
фонетико-семантического комплекса m(-a/V) - m(-a/V) или семантического поля с 
упомянутым значением. «Если язык образует наименование для сложного понятия, 
то представить себе это понятие и оперировать им становится проще, потому что 
разуму проще оперировать набором идей в совокупности, нежели рассматривать 
каждую в отдельности» [Pinker 2008: 129]. 

 В литературе отмечалось, что первые различимые слова младенческой речи, 
как правило, являются рефлексами на ситуацию в целом, нежели применительно 
к отдельным объектам. Так, слово car произносилось при наблюдении уличного 
движении, при взгляде из окна автомобиля, а papa ребенок говорил, услышав 
звук дверного звонка [Barrett 1995]. Отдельные исследователи идут еще дальше, 
полагая, что дети на раннем этапе овладения языком используют отдельное слово 
или даже слог вместо целого предложения. «Сложно сказать наверняка, означает 
ли единичный слог ба ванную (bath) или “Я в ванной” или “Смотри! Мыло упало в 
ванную”. Лингвист Рональд Сколлон записал на магнитофон разговор с маленькой 
девочкой, которая произносила отдельные слова, и, прослушивая позже эту запись, 
пришел к выводу, что, произнося ‘машина’ (‘car’), ‘ехать’ (‘go’) ‘автобус’ (‘bus’), 
она имела в виду шум проходящей машины, что напомнило ей поездку в автобу-
се за день до того. По сути дела, она составила многосложное предложение, про-
сто соединив отдельные слова» [Ingram 1994: 180]. Очевидно, что ребенок огра-
ничен узкими рамками собственного лексикона и потребность номинации новых 
предметов и явлений, попадающих в его когнитивную сферу, отстает от медленно 
пополняющегося словарного запаса.

 Как известно, на более позднем этапе, примерно на третьем году жизни, 
номинативная активность приходит в равновесие с окружающей средой и с 
социумом, когда последние приобретают признаки постоянства и статичности. 
Именно с этого периода начинается экспоненциальный рост словарного запаса.

 Метафорическое мышление основано на аперцепции сходства, но десигнат 
закрепляется в лексеме в случае наличия опосредованной связи между частями, в 
отсутствие таковой мы имеем дело со сферой подсознательного и бессознательного, 
эзотерики и пр. (на чем, в частности, построил свою знаменитую теорию Зигмунд 
Фрейд, что остается за рамками настоящей работы). Лев Выготский приводит 
пример младенца, который использовал комплекс ‘кря’ для десигнации утки в пруду, 
стакана с молоком, монеты с орлом на реверсе и глазом плюшевого медвежонка 
(утка крякает ‘кря’, пруд, в котором она плавает метафорически переносится на мо-
локо в чашке, утка похожа на рисунок орла, а круглая монета уподобляется круглому 
пластмассовому глазу) (цит. по [Ibid: 180]). Все сказанное может служить примером 
принципа Вильгельма Гумбольдта о неограниченном применении ограниченных 
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средств. При этом символическое мышление само по себе развивается у ребенка, как 
показывают эксперименты, на значительно более позднем этапе овладения языком 
[De Loache 2005]. Весьма соблазнительно искать в младенческом лепете гены языка 
как сигнальной системы, тем более что подобные предположения озвучивались 
очень авторитетными исследователями, но пока остановимся на сказанном, не 
вторгаясь в область принципиально недоказуемого. Придется довольствоваться 
схемой зарождения и развития детской речи только как суггестивной иллюстрацией 
к картине филогенеза, поскольку истоки этого феномена следует искать, говоря 
словами Хомского, в далеком прошлом, окутанном туманом.

 Наконец, автору кажется важным отметить тот факт, что mama посвящено 
значительное место в большом количестве исследований, при том, что papa 
остается в тени. Это не только несправедливо по отношению к отцам, но и 
порождает лакуны в вопросах изучения детской речи (и, возможно, человеческой 
речи в целом – можно сослаться на гипотезу двух французских исследователей, 
согласно которой именно парентальный термин (p)apa/(t)ata со значением ‘отец’ 
вообще является первым словом человеческого языка, т. наз. Proto-Sapiens [de 
l’Etang &Bancel 2004]). Как мы видели, mama является концептом и одновременно 
сигнальным ресурсом желания есть/процесса кормления/орудия кормления, т.е. 
материнской груди. Билабиальная аффриката может служит сигналом насыщения/ 
удовлетворения, когда роль mama уже становится на тот момент неактуальной, и 
эмиссия назальных прекращается. Уход за младенцем может перейти в это время к 
иному члену социума, не обязательно матери и вообще женщине. Так появляются 
деcигнаты ‘папа’, ‘баба’, ‘деда’, ‘тятя’, ‘тётя’, ‘дядя’. Или в грузинском языке да 
‘сестра’, бэбиа ‘бабушка’, бабуа ‘дедушка’, бидза ‘дядя’.

 В заключение процитируем заключительные слова из «Why ‘Mama’ and 
‘Papa’?»: «Для совместной продуктивной работы лингвистов, антропологов и 
психологов открывается широкой поле деятельности» [Jacobson 1960: 133]. 

 Сходный (а в ряде случаев полностью совпадающий) фонологический 
контур базовых лексем, относящихся к семантическому полю #мама и #грудь, а 
также отмеченный в работе метафорический/метонимический перенос может 
служить примером реализации тенденции проявления онтогенеза в филогенезе 
человеческого языка при рассмотрении диахронического аспекта последнего.

 Таким образом, можно сделать вывод об универсальном характере 
возникновения сходного фонологического контура, что связано с анатомией 
вокального аппарата и характером речевого акта, и о сохранении первоначального 
контура в базовых лексемах благодаря метафорическому/метонимическому 
переносу. В дальнейшем планируется рассмотрение эволюции отмеченного 
семантического поля с построением иерархии значений.

 П Р И М Е Ч А Н И Я
(1) Аналогичную тенденцию можно отметить и применительно к десигнатам 

пищи и процессу еды (такие как хакасск. мам ‘кушанье’, каннада ummu ‘boiled 
rice’, верх. кускоквим mama ‘food’), чему будет посвящена отдельная работа.

(2) Шпильрейн С.Н. (1885-1942) – российский, швейцарский и советский 
психоаналитик, ученица Карла Юнга. Погибла во время немецкой оккупации 
Ростова-на-Дону в Змиевской Балке.
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(3) «Нельзя яснее выразить тот факт, что ребенок не открывает связи между 
знаком и значением в самом начале возникновения речи и долгое время не приходит 
к осознанию этой связи... То, что возникает к началу образования речи у ребенка, 
есть не открытие, что каждая вещь имеет свое имя, а новый способ обращения с 
вещами, именно их называние» [Выготский 2005: 1048-1049].

(4) ‘my mother’, ‘your mother’, ‘his/her mother’ соответственно.
(5) ‘used to encourage a child to eat’, ‘used to encourage a child to nurse’ 

соответственно [Schrock 2014: 462].
(6) ‘A verb prefix having to do with (a) birth and pregnancy (b) inheritance: 

maliwil ‘afterbirth’, malkuy ‘womb’, malïk ‘firstborn child’, malwaq ‘to emerge (said of 
infant being born)’ etc. [Applegate].

(7) «Если можно было бы отмотать историю языка назад, как киноленту, я 
не удивился бы, услышав среди первых слов языка наших далеких предков слово 
мама. Я не первый, кто выдвигает подобное предположение. Почти век назад 
независимый исследователь, путешественник и переводчик санскритских текстов 
Чарльз Джонсон писал в Fortnightly Review, что “в детском лепете можно услышать 
отзвуки голоса древнего человека…и наблюдая становление речи ребенка на самом 
раннем этапе, можно различить начало человеческой речи ”» [Locke 1994, 443]

«…по всей видимости, язык использовался… просто для обозначения прото-
концептов, доставших еще с доязыковой эпохи» [Bickerton 1990, 91].

«…удобную модель филогенетической эволюции можно найти, наблюдая 
онтогенез детского языка» [Szemerényi 1960: 157]. 

«Наши размышления могут помочь разрешить загадку – как удается ребенку 
овладеть языком за столь короткий промежуток времени. Тогда можно будет ут-
верждать, что язык на протяжении периода эволюции стал отражать человеческое 
мышление» [McNeil 1968: 30].

«Позволю себе заметить, что Хомский отметил связь между овладением 
языком и эволюцией: “Нет никаких оснований всерьез принимать утверждения по 
поводу того, что это достижение [овладение языком – А.З.] является результатом 
нескольких месяцев или лет существования в языковой среде, а не продуктом мил-
лионов лет эволюции...” Иными словами, чем больше лингвистических факторов 
мы отнесем на счет эволюции, тем проще объяснить освоение языка ребенком ”» 
[Jackendoff 2002: 93]. 
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 “MAMA” SOUND SYMBOL VIEWED
SYNCHRONICALLY AND DIACHRONICALLY

Anatoly Е. Zeldin 
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 “Mama’ lexeme is a basic one among so-called parental terms, and its world-wide 
distribution is treated in the present paper as a derivative of speech physiology on the 
earliest stage of the langage (speaking de-Saussurian) realization. Socium and environ-
ment effect in the most important way on the emergence of ‘mama’-lexemes and seman-
tically and phonetically similar lexemes thereof. The conjecture of semantic domains’ 
occurrence and the formed domains’ transition during a toddler – adult interaction, is 
considered. The discussed tendency is a universal one and abundant evidence is submit-
ted, including lexemes’ examples from unrelated languages, which belong to more than 
80 language families (according to Ethnologue, XVI edition). We may consider that the 
synchronic distribution of the lexemes in question which preserve the similar semantics 
and prosodic patterns is diachronically conditioned. This tendency is shaped both by the 
speech physiology and child cognitive psychology unchanged cross-culturally. The men-
tioned phenomenon may exemplify the recapitulation of the language phylogenesis in the 
ontogenesis. 

Keywords: language universals, parental terms, designate, child speech, phono-
logical contour, nasal phonemes, metaphoric extension, conceptual domain
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