ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИДЕИ АКАДЕМИКА Н. МАРРА О ЧЕТЫРЕХ
ЭЛЕМЕНТАХ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА
ВСЕХ ЯЗЫКОВ
Недавно лингвисты из США и Великобритании пришли к выводу, что
языки разных народов имеют общие корни (“Все языки Земли имеют общие
корни”, Informing). С этим выводом можно согласиться. Однако последующее
утверждение о том, что среди всех языков мира существует три семантических
“кластера”, на наш взгляд, не обоснованное.
Результаты исследований профессора Г. Ваганяна позволили обосновать
вывод о том, что среди всех языков мира существует четыре основных
семантических “кластера” - элемента. Один из них объединяет слова,
связанные с водой (источником, рекой, морем, озером, родником), другой –
слова, обозначающие землю (камень, горы или твердые тела), третий – огонь
(вулкан, лава), а четвертый – воздух (дух, небеса). Эти слова соответствуют
принципам натурфилософии и метафизики и характеризуют четыре стихии или
основные силы природы: воду, землю, огонь и воздух.
Их имплементация в языках мира связывается с именем творца, отца,
первочеловека, героя, мудреца, учителя, спасителя, единого бога. В армянском
языке, согласно Песне о рождении Ваагна (История Армении, Мовсес
Хоренаци, V век), первочеловек - Ва(h)агн, который был рожден в результате
взаимодействия ("скрещивания") четырех стихий, основных сил природы. В его
имени имплементированы звуки, олицетворяющие четыре основные стихии,
силы природы (Ва – олицетворяет воду, (h)оги – дух, аг(ак) – землю, агн –
огонь). Эти силы в совокупности олицетворяют образ спасителя (властелина
этих стихий) и защитника человечества, драконоборца, громовержца, божества
света и солнца.
Средневековый армянский историк и философ Мовсес Хоренаци отмечает
("Книга посланий"), что четыре силы природы возводятся к единому целому,
являются его сторонами. Четыре силы стихии, как и четыре стороны света
(север, юг, восток и запад), четыре человеческие расы, восемь концов прямого
крылатого креста (символа Ваагна), отражают вечные циклы рождения, жизни,
смерти и воскрешения, как явлений природы, наблюдаемых доисторическим
человеком в ареале Араратских гор. Логика конструкции имени первочеловека
(Ваагна) легла в основу дизайна имени библейского первочеловека – Адама.
Именно в армянском языке, как указывает Н. Марр, сохранилась
трансформация понятия "ван" в "бан" –"слова" в "дело" или "сотворение". Ваагн

был рожден в водах моря Ван. Вспомним библейское изречение "В начале было
слово...", которое по-новому осмысляется на основе содержания и значения
армянских корневых слов.
Впервые идею о четырех элементах (SAL, BER, YON, ROШ), лежащих в основе словарного запаса всех языков, высказал академик Николай
Марр.
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Языки разных народов имеют общие корни. К такому выводу пришли лингвисты из
США и Великобритании, проанализировав и сравнив значения самых базовых и простых
слов в 80 языках мира.
Специалисты доказали, что различные мысленные концепции в разных языках мира
близки друг к другу в семантическом смысле. Ученые-лингвисты совместно с программистами изобрели методику, которая позволила оценить близость тех значений, которые
носители разных языков вкладывают в родственные или далекие друг от друга слова,
передает Informing.
Проще говоря, их идея была схожа с игрой в «испорченный телефон». При переводе
текста с одного языка на другой через «цепочку» переводчиков неизбежно возникают
изменение смысла. Специалисты брали близкие по смыслу простые слова, которым могли
пользоваться наши предки, и переводили на один из восьми десятков языков мира. После
этого, слово подвергалось новому переводу.
В результате ученые увидели, насколько разные языки отличаются друг от друга, и
насколько они близки друг другу. Анализ «сетей» из подобных семантических значений
родственных слов, показал, что среди всех языков мира существует три семантических
«кластера».
Один из них объединяет слова, связанные с водой, другой – слова, обозначающие горы
или твердые тела, а третий – разнообразные формы рельефа, время и небесные тела.
Наличие данных «кластеров» свидетельствует о том, что все языки мира имеют общий
корень. Однако, теперь специалистам предстоит разобраться, когда именно человечество
получило дар речи и произошло это в одной популяции древних людей или же сразу в
нескольких группах.
http://informing.ru/2016/02/02/uchenye-vse-yazyki-zemli-imeyut-obschie-korni.html,
http://news.am/rus/news/309453.html
Взгляды Н. Марра
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новое_учение_о_языке
Эти взгляды были высказаны в работе «Яфетический Кавказ и третий этнический элемент в
созидании средиземноморской культуры» (1920). Отказавшись от достижений сравнительно2

исторического языкознания, Марр выдвинул идею о том, что индоевропейская языковая
семья, как и др. семьи языков, не связана исконным генетическим единством, а сложилась
вторично путём скрещения. В 1923-24гг. он усиленно занимался вопросами т. н.
«палеонтологии речи», стремясь вскрыть общие для всех языков этапы типологического
развития, связанные с этапами развития общества и материальной культуры; в 1925 Марр
пытался связать свою систему с философскими положениями исторического материализма,
понимавшегося им, однако, упрощённо, в духе вульгарного социологизма. Термин «Н. у. о
я.» был употреблен впервые в 1924 (ранее Марр называл свою теорию яфетической). В 1926
выдвигается идея о «4 элементах», якобы лежащих в основе словарного запаса всех языков.
...В статье «Новый поворот в работе по яфетической теории» (1931) Марр обращается к
исторической психологии, пытаясь по данным языка вскрыть последовательные этапы
развития мышления. Лит.: Мещанинов И. И., Введение в яфетидологию, Л., 1929.
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