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КАТЕГОРИЯ ЯЗЫКОВОГО ПОЗНАНИЯ И ЕЁ 
ОТОБРАЖЕНИЕ В ПЕРВОКОРНЕ

Реферат. В работе обосновывается понятие первокорня и 
разрабатывается когнитивно-сравнительный этимологический 
метод для его анализа; доказывается существование древнейших 
первокорней, которые присутствуют в разных, в том числе не-
родственных языках, их наличие обусловлено не заимствованием, 
а восхождением к праязыку. Смысл первокорня остаётся неизмен-
ным и транслируется сквозь века, значения же трансформируются 
под воздействием метонимических и метафорических переносов, 
закрепляясь в конкретных словах того или иного языка на данном 
этапе его развития. Первокорень отображает процесс познания, в 
результате которого человеком был выделен и назван тот или иной 
фрагмент действительности.
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В современной науке утвердилось положение о том, что мир 
познаётся посредством языка и отображается в языке.

Категория языкового сознания утвердилась в науке и со вре-
мён В. фон Гумбольдта подвергается постоянному изучению. Те-
оретическим проблемам языкового сознания посвящены труды 
А. А. Залевской, А. А. Леонтьева, А. И. Новикова, Е. Ф. Тарасова, 
Т. Н. Ушаковой.

Языковое сознание в большей мере статично, оно представ-
ляет собой “то, что познано” и соотносится с языковой картиной 
мира. Предметом нашего исследования является вид формирования 
языкового сознания, то есть языковое познание. 
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Под познанием в современной науке понимается “Обуслов-
ленный законами общественного развития и неразрывно связанный 
с практикой процесс отражения и воспроизведения в человеческом 
мышлении действительности” [4, с. 279]. Знания об окружающем 
мире человек использует в своей практической деятельности с це-
лью преобразования мира. Познанные предмет или явления подвер-
гаются номинации и тем самым получают языковое воплощение в 
виде звукового комплекса, наделённого смыслом. Смысл однажды 
познанного соотносится и переносится на познаваемое, в резуль-
тате чего всё вновь называемое ассоциативно связывается с пре-
жде познанным. Так происходит формирование значений, которые 
трансформируются посредством сужения, а также метонимических 
и метафорических переносов. Смысл транслируется и является не-
сущим стержнем осознания действительности, значения же тран-
сформируются на каждом этапе развития того или иного языка, ото-
бражая познание и осмысление тех или иных объектов номинации 
носителями языков.

Созерцая объект в процессе познания, человек соотносит 
его с прежде познанным и накладывает на него свой исторический 
опыт, тем самым этот объект предстаёт целью новой номинации. 
В результате данного ментального действия происходит очередной 
виток трансформаций значений. Живое созерцание объектов осу-
ществляется посредством чувственно-практической деятельности 
человека. Объект номинации чувственно воспринимается и тем са-
мым происходит его восприятие, формируется представление о нём 
и формируется номинация. В её внутреннюю форму закладывается 
признак, на основании которого был осуществлён перенос, при-
знак, отображающий связь вновь познанного с познанным прежде. 
“Свойства, функции вещей, их объективное значение для практики, 
закрепляясь в сигнально-речевой деятельности людей, становится 
значением и смыслом слов, с помощью которых мышление челове-
ка создаёт определённые понятия о вещах, их свойствах и проявле-
ниях” [4, с. 280].

Обобщение представлений о природе вещей происходит бла-
годаря фантазии и творческому акту. По замечанию А. А. Потебни, 
номинация – это акт творчества. Диалектический путь познания 
объективной реальности идёт от опытного восприятия к абстрак-
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тному мышлению. Конкретный воспринятый признак познаваемо-
го закладывается в основу номинации, и создаётся слово, абстрак-
тно употребляемое для обозначения предмета или явления без его 
обязательного наличия в зоне действий говорящего. Носители язы-
ка на протяжении всей истории своего общества уточняют и углу-
бляют знания о познанном явлении, в результате чего происходит 
трансформация значений, закрепляющихся в словах того или иного 
языка на разных этапах его развития. Данные слова отображают 
уточнённые особенности предмета, который ранее был назван бо-
лее общо. Этот единый стержень сохраняется посредством тран-
сляции смысла.

Познание динамично и эвристично. То есть в процессе языко-
вого познания осуществляется трансляция смысла и трансформация 
значений того звукового комплекса, который отметил и отделил по-
знанный элемент действительности от окружающего хаоса впечатле-
ний. Таким древним сгустком звука и смысла является первокорень

Первокорень – это первичный корень, положенный в основу 
номинации, во внутреннюю форму слова, который, трансформиру-
ясь в значениях, что обусловлено национально-культурной специ-
фикой языков-рецепиентов и их носителей, сохраняет общий се-
мантический стержень в трансляции исходного смысла. Движущей 
силой перемещения первокорней является полисемия. Количество 
первокорней ограничено. Искать их следует в диахронном аспекте, 
в разных родственных и неродственных языках. Выявление набо-
ра первокорней приоткроет секрет о первоэлементах мироздания, 
о том, что в первую очередь человек называл и осмысливал, осу-
ществляя языковое познание

Смысл первокорня инвариантен, его значения в разных языках 
вариантны, они обусловлены национально-культурной спецификой. 
Связующим звеном смысла первокорня и вариантов его значений 
представляется общий семантический стержень полисемии. Движе-
ние полисемии невозможно интерпретировать как хаотичное, оно 
представляет собой развитие. Развитие – это ключевое положение 
в философском обосновании трансляции смысла и трансформации 
значений первокорня.

Смысл понимается как обозначение исходного объекта древ-
него бытия, которое переходит из языка в язык на разных синхрон-
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ных срезах, что обусловлено не заимствованием, а принадлежно-
стью к праязыку. 

Значение – это одно из многих пониманий разных сторон 
объекта, закреплённое за ним в данном языке на данном этапе его 
развития, значениям свойственно пошаговое преобразование по-
средством метонимических и (в меньшей степени) метафорических 
переносов. Развитие смысла осуществляется трансляцией, развитие 
значений происходит посредством трансформаций.

Для выявления и изучения первокорня разрабатывается ког-
нитивно-сравнительный этимологический метод исследования пер-
вокорня  Данный метод научного поиска является сравнительным, 
поскольку сравниваются данные из разных языков, этимологиче-
ским, поскольку в процессе выявления и определения первокорня 
используются материалы этимологических словарей, когнитивным, 
поскольку выясняется специфика переосмысления первокорня в со-
знании носителей разных языковых картин мира и культурологиче-
ская информация.

Выявление первокорня – это составной этап реализации ког-
нитивно-сравнительного этимологического метода анализа. Данный 
этап состоит из следующих шагов: 1) гипотетически предположить 
имплицитное проявление первокорня в словарной статье этимоло-
гического словаря базового языка исследования; 2) подтвердить или 
опровергнуть гипотезу посредством сравнения данных этимологи-
ческих словарей языка исследования и других языков, в том числе 
неродственных; 3) вербализировать транслируемый смысл; 4) отме-
тить ряд трансформаций значений (представление абсолютно пол-
ного списка трансформаций значений невозможно, поскольку язы-
ки постоянно развиваются, а также не все значения фиксируются на 
том или ином этапе развития определённого языка); 5) определить 
переносы метонимии и метафоры в трансформации значений. В ка-
честве примера, обратимся к анализу первокорня, отображённого в 
слове современного русского языка “зима”.

Зима – древнее славянское слово, имеет соответствия в дру-
гих индоевропейских языках. Праславянское *zima происходит от 
индоевропейского *ĝheima “холодное время года”, “время дождей и 
осадков” от ĝhei- “лить” (о дожде и снеге). Имеются соответствия в 
древнеиндийском himas “холод” (h из ĝh); в греческом cheō “лью”, 
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cheima зима, буря (ch из g’h), chion “снег”; в латыни hiems “дождли-
вое время года, ненастье”, в армянском jiun. На славянской почве 
индоевропейское / ĝh / изменилось в / z /, дифтонг *ei – в гласный 
/ I / [5, с. 161; 6, с. 163]. Согласно этимологии О. Н. Трубачева, индо-
европейское *ĝhei-m- “зима” идёт из ĝhei- “лить” [2, с. 261; 3, с. 97]. 

Как указывает Г. П. Цыганенко, на славянской почве индоев-
ропейское *ĝh изменилось в z, дифтонг *ei – в гласный i [5, с. 161]. 

Отметим, что обозначение действия, осуществляемого до-
ждём, репрезентированного глаголом “лить”, не соответствует дей-
ствию, производимому снегом – сыпать. Однако в древнем сознании 
мог существовать глагол для обозначения действия осадков с более 
широким значением, включающим в себя и дождь, и снег. Принци-
пы семантического переноса, соотнесения и проведения аналогий в 
сознании носителей разных эпох и языковых культур сходны в от-
личие от внутренней формы слов, отражающей национально-куль-
турную специфику. В литературном арабском языке фусха глагол / 
nazala / передаёт действие “оседания”, “падания вниз, с неба на зем-
лю” осадков. Этот же корень используется в дардже, современном 
тунисийском диалекте арабского языка для названия отеля, то есть 
места, в котором “осели”, остановились туристы. 

Таким образом, индоевропейский корень *ĝheu- “лить”, род-
ственный *ĝhei-m- “зима”, очевидно, наравне с “лить”, имел зна-
чение, распространявшееся на действие осадков, включая в себя и 
дождь, и снег. Подобная гипотеза, очевидно, имеет право на сущест-
вование, несмотря на различие внутренних форм, принципы номи-
нации и ход ассоциативных связей у многих народов оказываются 
весьма сходными, что свидетельствует об идентичности процесса 
языкового познания.

Ввиду родственности данному корню латинского hiems, от-
метим, что однокоренным является слово современных итальян-
ского (inverno) и испанского (invierno) языков. Оно происходит от 
латинского hibernus (tempus) – зимний сезон [7, с. 316], от hiems, 
восходящего к форме *gheimrinos (в греческом cheimerinós – зим-
ний, от cheîma – зима), которые восходят к индоевропейской форме 
gheima. Соответствия имеются в санскрите himás (холод, снег). От 
той же темы происходит латинский топоним Imaus – древнее на-
звание горной цепи Памир в Центральной Азии, известной также 
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под названием «Крыша земли», частично она совпадает с Гимала-
ями – местом снега. 

Название Гималаев как местонахождения снега связано с гре-
ческим chímaros – зимняя коза, от которой произошло имя Химеры 
[8, с. 532]. М. Фасмер также указывает на то, что этот корень задей-
ствован в наименовании животного: датское диалектное gimmerlam 
“годовалый ягненок” [3, с. 97]. Одна из голов сверхъестественного 
существа Химеры – козлиная, на греческом chímaira – коза [8, с. 213]. 

По замечанию Т. В. Гамкрелидзе, В. В. Иванова, в некоторых 
индоевропейских диалектах происходит замена первичного индо-
европейского слова со значением ‘снежить’, ‘снег’ *sneig[h]- иными 
лексическими образованиями, прежде всего производными от сло-
ва *ĝ[h]eim- ‘зима’: древнеиндийское himá- (мужской род) ‘холод’, 
‘мороз’, ‘снег’, himávant- ‘покрытый снегом’ (ведическое himávantas 
párvatās ‘снежные горы’, отсюда название ‘Гималаев’ [1, с. 681].

Таким образом, первокорень *ĝhei- транслирует смысл ‘осе-
дание холодных осадков в зимний ненастный период’. Значения 
трансформировались, сохранив общий семантический стержень 
‘явлений, происходящих в зимний, ненастный период’: собственно 
название этого периода – зима, появившееся в результате метоними-
ческого переноса действие – время, когда оно происходит, сезон; ме-
тонимия nоmina loci привела к семантике заснеженного места – Ги-
малаев. Метонимический перенос на основе названии деятеля, с ко-
торым происходит нечто в указанный период времени, дал значение 
животного, обрастающего зимой тёплой шерстью – овцы и козы. 
Далее произошёл метафорический перенос с животного на мифиче-
ское существо – Химеру. Поскольку животное в природе первично, 
а создание человеком мифических существ на основании того, что 
он видел в природе, – вторично, возможно сделать вывод о том, что 
название козы – первично, а Химеры – вторично. Следовательно, 
при совмещении признака реалии природы и его мифической ин-
терпретации может сохраняться корень, называющий этот признак 
в природе.

Однажды познанное продолжает переноситься на познавае-
мое с дроблением и уточнением выделяемых признаков. Первоко-
рень содержит наиболее общий смысл, который, трансформируясь в 
значениях, закладывается во внутреннюю форму вновь образуемых 
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слов. При наличии разных внутренних форм прослеживается оди-
наковый ход мысли в процессе осознания и осмысления того или 
иного явления (например, отмеченное выше понимание осадков 
как движения, спуска сверху вниз). Следовательно, наряду с раз-
нообразием внутренних форм, в процессе номинации проявляются 
ассоциативные связи, характерные для человеческого сознания как 
такового. Они и являются основой языкового познания, которое, в 
процессе своего развития приходит к уточнению и сужению значе-
ний, закрепляющихся в словах конкретных языков.
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КАТЕГОРІЯ МОВНОГО ПІЗНАННЯ ТА ЇЇ 
ВІДОБРАЖЕННЯ У ПЕРШОКОРЕНІ

У статті розглядається категорія пізнання та її реалізація у 
першокорені, доводиться доцільність когнітивно-порівняльного 
етимологічного метода дослідження першокореня, наводяться 
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Категория языкового познания и её отображение в первокорне 

засади та прийоми. Розглядається приклад застосування даного 
метода, виводиться поняття першокореня, його трансляції смис-
лу та трансформації значень (Восточноукраинский лингвисти-
ческий сборник. – Вып. № 14, 2012 , с. 186-193).

Ключові слова: мовне пізнання, першокорінь, трансляція, транс-
формація, значення, смисл, метод, когнітивний, етимологія 

Karpenko U. A.

CATEGORY OF LANGUAGE COGNITION AND IT’S RE-
FLECTION IN PRIMARY ROOT

The article deals with etymology and primary roots. The primary 
root is represented as a result of the cognitive process. For primary 
roots’ studying is introduced cognitive-comparative etymology meth-
od. The example of it’s application is given. There is introduced the 
concept of primary root with it’s translation of sense and transforma-
tion of meanings (East-Ukrainian linguistic collection. – Ed. № 14, 
2012, p. 186-193).

Key words: language cognition, primary root, translation, transfor-
mation, sense, method, cognitive, etymology.


