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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПАРАДОКСАХ ЭТИМОЛОГИИ 

ЖИВКА КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 

Этимология – одна из старейших языковедческих наук. Еще древнегрече-
ские философы рассуждают над вопросами о происхождении слов, стремясь 
постичь истину, которую они несут в себе, в соответствии с внутренней фор-
мой самого термина «этимология» (от гр. έτυZον ‘истина’ и λόγος ‘слово; нау-
ка’). Попытки оценить сегодня этимологию с разных сторон дают основание 
говорить о парадоксах этой старой и заслуживающей уважения лингвистиче-
ской научной области.  

Первый парадокс 

Как раздел сравнительно-исторического языкознания, этимология имеет 
большие заслуги в становлении научных основ языковедческой науки. Фор-
мулирование точных фонетических законов и их приложение в объяснении 
лексической эволюции и доказывании языкового родства явилось решающим 
фактором в утверждении научного подхода к языку и в частности в превра-
щении сравнительно-исторического языкознания в точную науку. По словам 
Вл. ГЕОРГИЕВА, открытием безысключительных фонетических законов «язы-
кознание получило право считаться н а с т о я щ е й  н а у к о й, потому что 
область знания заслуживает права нести благородное имя строгой науки, 
если она в состоянии у с т а н о в и т ь  з а к о н о м е р н о с т и  в  я в л е н и -
я х, которые исследует (разрядка моя: Ж. К.)» [1985: 8]. Не случайно фонети-
ческие законы можно определить как одно из самых замечательных открытий 
лингвистики. 

Но если этимология XIX века для своего времени находилась на самом 
высоком уровне научного познания, так как сформулированные этимологи-
ческие гипотезы опирались на достигнутом к тому времени языковедческой 
наукой, то для этимологии XXI века этого утверждать уже невозможно. Все 
еще актуальна сделанная В. И. АБАЕВЫМ констатация, что «этимология – 
наука консервативная», которая «живет в основном в русле младограммати-
ческих традиций» [1986: 20], что означает единственно беспрекословное со-
блюдение фонетических законов и игнорирование вопросов содержательной 
стороны слова. По словам В. Сандерса, в большей своей части этимология 
остается «исторической дисциплиной, основанной на формах» [SANDERS 
1977: 48]. В. К. ЖУРАВЛЕВ тоже отмечает, что решение этимологических за-
дач – это «прежде всего решение задач формальных, реконструкция звуковой 
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стороны слова» [1986: 61]. В современной этимологии так и не получили 
должного применения результаты семантических исследований, отметившие 
во второй половине XX века значительные успехи как в эмпирическом, так 
и в методологическом отношении. И сегодня остается актуальной констата-
ция Р.И.БУДАГОВА, сделанная полвека тому назад, что в этимологических 
словарях довольно часто можно встретить замечание «фонетически невоз-
можно» и почти никогда – «семантически невозможно» [1963: 10].  

Не может не произвести впечатления и то сопротивление, с каким автори-
тетные этимологи относятся к идее о приложении достижений современной 
лингвистики в этимологии. Показательна в этом отношении статья О. Н. ТРУ-

БАЧЕВА, посвященная семантической реконструкции, где критике подвержен 
и генеративистский, и структуралистический подход к лексическому значе-
нию, а также использование метаязыка при его экспликации, и одновременно 
с этим подчеркивается важность всецело субъективного «семантического 
инстинкта» этимолога, базированного на богатом исследовательском опыте 
[1988]. При реконструкции значения слова этимолог продолжает располагать 
слишком большой свободой и руководствоваться, прежде всего, «соображе-
ниями правдоподобия, основанными на „здравом смысле“», на личной оцен-
ке, на параллелях, которые он может привести [БЕНВЕНИСТ 1974: 331]. Этот 
«здравый смысл» или «семантический инстинкт», однако, трудно определить, 
невозможно измерить. Следует отметить, что научные исследования, в кото-
рых инстинкт исследователя является руководствующим фактором, трудно 
признать научными в высшей степени. 

Доминирующее соблюдение фонетических законов, как ведущий, а ино-
гда и как единственный критерий для научности этимологической гипотезы, 
не может не вызвать возражений со стороны теоретической лингвистики. 
Слово как знаковая единица имеет двусторонний характер. Оно является 
элементом системы языка, и его семантика системно обусловлена. Сохраня-
ется в семантической памяти человека, зависит от его познавательных спо-
собностей и осуществленной познавательной деятельности. Поэтому семан-
тическая реконструкция имеет такую же важность для этимологии, как и ре-
конструкция формы. В этимологических словарях обычно не ставится во-
прос, возможно ли реконструированное лексическое значение с предполо-
женными семантическими связями и внутренней формой с точки зрения се-
мантической памяти человека другой эпохи. Актуальность этого вопроса 
особенно возрастает, когда реконструируются значения древних лексем. То-
гда необходим учет особенностей примитивного мышления. И в этом отно-
шении ценными могут быть исследования когнитивной лингвистики и пси-
холингвистики, в частности психолингвистики развития. Возможно ли, на-
пример, чтобы корень индоевропейского названия для глаза *okw- имел пер-
воначальное значение ‘видеть; смотреть’, как утверждают многие этимологи-
ческие словари [BRÜCKNER 1985: 377; WALDE–HOFMANN 1938, III: 201; 
KLUGE 1963: 38; POKORNY, I: 775–777; WAHRIG 1985: 485; DUDEN 
ETYMOLOGIE: 40; ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 1958, I: 347; SKOK, II: 551; БЕР, IV: 844; 
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ЧЕРНЫХ 1999, I: 594], т. е. чтобы глаз был назван словом с внутренней фор-
мой «видящий; смотрящий»? Возможно ли существование слова с такой 
внутренней формой в семантической памяти древнего человека? Иными сло-
вами, возможно ли, чтобы индоевропейцы сначала располагали перцептив-
ным глаголом со значением ‘видеть; смотреть’ и впоследствии от него обра-
зовали название для глаза? А это самое старое индоевропейское название 
глаза. Возможно ли также, чтобы индоевропейское название камня, к кото-
рому восходят др.-болг. êàìû, лит. akmuõ ‘камень’, др.-гр. ἄκZων ‘наковаль-
ня’ (< ‘ большой камень’), др.-инд. áśma ‘камень; скала; небо’, авест. asman- 
‘камень; небо’ и др., в момент своего создания осознавалось как слово 
с внутренней формой «что-то острое» [SŁAWSKI , II: 38; БЕР, II: 189], чтобы 
первоначальное значение корня слова (*ak’-, * ok’- или *ak-) было значение 
‘острый’ [B RÜCKNER: 215; SŁAWSKI , II: 38; БЕР, II: 189; BEZLAJ, II: 13; ЭССЯ, 
IX: 138]. Данные этимологизации представляют слово как отадъективное 
образование, мотивированное функционально. В [ЭССЯ, IX: 138–139] отме-
чено, это название камня старое, возможно, что «восходит в дометаллический 
век каменных орудий». Правдоподобно ли, чтобы древний человек образовал 
функционально мотивированное название для камня? Как показали исследо-
вания когнитивной лингвистики, для примитивного, магического мышления, 
каким является и детское мышление, характерны эгоцентрические, агентив-
ные, конкретные, богатые информации, часто употребляемые понятия 
[DEANE 1992: 195]. Агентивность понятий следует понимать как наделен-
ность соответствующих сущностей действенной силой, причем налицо син-
кретичность, неделимость объекта и его признака в сознании. Эта точка зре-
ния подтверждается и отмеченным Б. Уорфом фактом, что в языках прими-
тивных культур, какими являются и индианские языки, существительным 
из европейских языков иногда соответствуют глаголы. В языке хопи, напри-
мер, названия молнии, волны, пламени, метеора и др. являются глаголами, 
а в языке нутка все слова похожи на глаголы, даже о доме можно сказать, что 
он «бывает», иными словами, что он «домит» (цит. по [УОРФ 1960: 177]). Это 
означает не что иное, как агентивность имен. Учитывая этот факт, связь меж-
ду значениями ‘камень’ и ‘острый’ можно осмыслить в когнитивной перспек-
тиве и определить название камня как агентивное, наделенное действенной 
силой, признаком ‘острый’. Если все-таки можно указать какую-либо дис-
кретность и направление семантического развития, то это, скорее всего в об-
ратную сторону – от предмета, наделенного действенной силой, к его призна-
ку. Так проявляется агентивность древних понятий. Как проявление агентив-
ности следует рассмотреть и семантическую связь ‘глаз’ > ‘ видеть; смотреть’ 
относительно индоевропейского названия глаза и его производных. При ре-
конструкции древних значений следует иметь в виду, что средства современ-
ного языка, использованные в их метаязыковой функции, трудно могут экс-
плицировать точно древнюю диффузную семантику. Поэтому при толкова-
нии древних значений необходимо использовать все ресурсы современного 
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языка, в том числе и искусственные описания, чтобы максимально точно 
представить древнюю семантику. 

Вне внимания этимологов в целом остались и достижения в области изу-
чения механизмов знакообразования, типов мотивированности, в том числе 
и фонетической, в частности звуковой символики, иконической связи между 
звуковой формой знака и незвуковым значением. Отметим, что рассуждения 
о происхождении слов, о соотношении между словами, являющимися делом 
социального договора, и словами с отприродной связью между звуковой 
формой и значением начаты еще древними греками. И сегодня не потерял 
актуальности спор между Сократом, Гермогеном и Кратилом, представлен-
ный в известном диалоге Платона «Кратил» – одном из первых сочинений, 
посвященных философии языка. Не опровергнуты современной наукой слова 
Сократа, что «одни имена составлены из более ранних, другие же – самые 
первые» [ПЛАТОН]. Однако в настоящее время, хотя уже никто не сомневает-
ся в существовании звукового символизма, о чем свидетельствует и создание 
новой науки – фоносемантики, лексика звукосимволического происхождения 
в этимологических словарях почти не реконструируется. Вполне основатель-
но С. В. ВОРОНИН отмечает, что можно говорить о «парадоксе отношения 
к звукоизобразительным словам», который заключается в том, что «этимоло-
гические и сравнительно-исторические штудии обычно всячески открещива-
ются от звукоизобразительной лексики, но обойтись без нее, увы, объективно 
не могут» [1990: 64]. В результате применения неподходящей для их иссле-
дования всей процедуры сравнительно-исторической этимологизации (см. эту 
констатацию в цитированной выше статье В. И. АБАЕВА [1986: 17]) такие 
слова попадают либо в число слов, обозначенных как неясные, либо получа-
ют неадекватное объяснение. Как неясные в этимологических словарях ука-
заны, например, следующие иронические названия человека: сербск. бàм-бул-
а ‘неотесанный, неуклюжий человек’ (цит. по [ЕРСJ: II: 141]), укр. диал. бéм-
б-а, бéм-бул ‘дурак, балда’ (цит. по [ЕСУМ, I: 166]), укр. диал. вер-гел-á ирон. 
прозвище высокого человека, вир-ґéл-а ‘здоровенный человек’, вер-ґúл-о ‘вы-
сокий неуклюжий человек’, вер-вел-á ‘высокий, долговязый человек’ (цит по 
[ЕСУМ, I: 352]), белорусск. кур-кýль ‘богатый крестьянин’ (цит. по [ЭСБМ, 
IV: 168]), болг. диал. брáм-бал-о ‘толстый, здоровенный человек’ (цит. по 
[БЕР, I: 73]), болг. диал. гър-гóн-я ‘сгорбившийся человек’, з-гър-гор-úл се, 
з-гър-гуш-úл се ‘о сильно постаревшем человеке’ (цит. по [БЕР, I: 302]), укр. 
диал. гéр-гель ‘человек с длинной шеей’, ґéр-ґуль ‘неуклюжий человек 
с длинной шеей’ (цит. по [ЕСУМ, I: 498]), укр. диал. ґор-ґóл-я ‘высокий чело-
век’, гор-гóн-я ‘очень высокая женщина’ (цит. по [ЕСУМ, I: 563]), чешск. 
диал. gaň-gor-a ‘грубиян’ (цит. по [MACHEK 1971: 149]), укр. диал. дун-д-ýк 
‘упрямый человек; старый холостяк; тупой, недоразвитый человек; старый 
болван’ (цит. по [ЕСУМ, II: 145]). На основании того, что данные слова со-
держат редуплицированные звуковые комплексы, характеризуются образно-
стью, экспрессивностью, для них можно предположить звукоизобразительное 
происхождение, точнее – звукосимволическое. Более подробно о критериях 
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распознавания слов звукосимволического происхождения см. [Колева-
Златева 2008]. Если судить по большинству этимологических словарей индо-
европейских языков, в том числе и славянских (многие из которых вышли 
и в последние годы), звукосимволических слов в этих языках якобы нет или 
почти нет. Этот вывод касается и древних языков, и праязыков, континуанта-
ми которых являются современные индоевропейские языки.  

Не превратился в жесткое требование этимологического анализа и учет 
внутренних факторов развития языка: тенденции к экспрессивности, эмотив-
ности и к экономии, к мотивированности и к немотивированности языкового 
знака, к дифференциации и унификации языковых единиц. При этом игнори-
руется факт, что развитие каждого слова происходит на стыке действия 
внешних и внутренних движущих сил, закономерных и случайных (более 
подробно об учете тенденций развития языка в этимологии см. [КОЛЕВА-
ЗЛАТЕВА 1998: 23–32]). Общей слабостью этимологических исследований 
является то, что слова не исследуются в их динамике, не ищутся причины 
их появления в языке и изменений, которым подвергаются. Если известно, 
например, что данное название сменяет уже существующее название денота-
та, то для него возможно образование в соответствии с тенденцией к эспрес-
сивности, эмотивности. Такой генезис можно предположить, например, для 
болгарского названия для ноги крак, вытеснившего псл. *noga, также и для 
самого псл. *noga, поскольку вытеснило ие. *pod-; для русского глаз, вытес-
нившего псл. *oko. Отсутствие единого для группы родственных языков на-
звания определенного денотата тоже можно объяснить экспрессивными при-
чинами. Предварительная гипотеза об экспрессивном характере исследуемо-
го слова даст важный толчок в поиске мотивирующего признака названия. 
Нередко факт отсутствия единого для группы родственных языков названия 
просто констатируется без последующих исследовательских шагов в сторону 
раскрытия акта номинации. Например, относительно псл. *bedro в [ЭССЯ, 
I: 179] отмечено следующее: «Лексема *bedro обозначает верхнюю часть 
ноги от таза до колена, бедренную кость, кстати сказать – с а м у ю  д л и н -
н у ю  кость человека. Лексические инновации, экспрессивные по природе, 
отмечены здесь и для других языков. Характерно отсутствие общего и.-е. 
названия бедра, в отличие от нижней части ноги, ступни (и.-е.*pod-).» Приве-
денные факты никаким образом не послужили для аргументации представ-
ленной гипотезы об образовании слова от глагольной основы со значением 
‘бить, колоть’. И если слово возникло как экспрессивное, оно должно было 
войти в конкурентные отношения с существовавшим до этого нейтральным 
названием. Не становится ясным и какое значение для представленной гипо-
тезы имеет факт, что слово называет самую длинную кость человека. Также 
и Й. Русек подчеркивает отсутствие единого славянского названия для икры 
ноги, не объясняя этот факт [RUSEK 1984: 45]. А относительно индоевропей-
ского названия для руки (hand) Брюкнер пишет: „С т р а н н о  (разрядка моя 
– Ж. К.-З.), что нет первичного, единого для всех индоевропейцев названия 
для руки (hand), все по-разному ее называют...“ [BRÜCKNER: 458–459]. Ко-



Живка КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 

 100

нечно, отсутствие единых названий в данных случаях мнимое, нужно объяс-
нить причины динамики образования новых слов, которые, вступая в отно-
шения конкуренции с существующими обозначениями, вытесняют их. 

Итак, для того, чтобы этимологическая гипотеза была на необходимом 
научном уровне, этимолог должен считаться и с рядом дополнительных фак-
торов, а не только с фонетическими законами. Односторонний учет только 
фонетических законов и игнорирование других закономерностей, установ-
ленных лингвистической наукой, позволяющих оптимизировать сeман-
тическую реконструкцию, делает этимологические гипотезы в большой мере 
субъективными (а это означает и ненаучными). Без критериев семантической 
реконструкции не могут быть разграничены древние омонимы, невозможно 
дать вероятностную оценку реконструированному первоначальному значе-
нию слова и предположенному семантическому развитию. Не могут быть 
решены адекватно и вопросы формальной реконструкции, так как только 
на основании научно обоснованной семантической реконструкции возможно 
правильное определение родственных языковых форм, которые нужно вы-
вести из одного и того же этимона. Получается околдованный круг, в кото-
ром страдает и сама формальная реконструкция, о которой давно уже все 
известно. 

Второй парадокс 

Сравнительно-исторический метод обязан своим рождением этимологии, 
накопленным этимологическим исследованиям, в большей своей части наив-
ным, основанным на интуиции. Встав на плечи этого гениального метода, 
вооруженная созданными им фонетическими законами, этимология, однако, 
как справедливо отмечает Фердинанд дьо СОССЮР, «не задерживает своего 
внимания на выяснении характера тех операций, которые ей приходится про-
изводить» [1933: 173]. Вопросы использованной процедуры анализа, после-
довательность осуществляемых действий, их охват, облигаторный или фа-
культативный характер, остаются вне ее поля зрения. Целесообразность со-
блюдения определенной методики не стоит перед этимологией, которая чаще 
всего ставит перед собой чисто эмпирические задачи. Это противоречие 
нельзя не определить как парадокс. Наука, которая лежит в основе рождения 
самого замечательного из методов лингвистики, не стремится к методологи-
ческому самоусовершенствованию. По словам В. Н. ТОПОРОВА, «подлинной 
т е о р и и  этимологии, к сожалению, нет, хоть есть немало ценных заключе-
ний и наблюдений этимологического характера, которые и помогают этимо-
логу, как правило и в удачных опытах, сформулировать некий конечный ре-
зультат в виде реконструкции источника исследуемого слова в том, что каса-
ется его звуковой формы и связываемого с нею смысла [2004: 12]. Слишком 
редко появляются теоретические обобщения относительно целесообразности 
приложения той или иной методики в этимологии. 
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Также и сделанные выводы относительно методологии этимологических 
исследований не становятся обязательными при последующей исследова-
тельской работе. Например, несмотря на то, что многие исследования доказа-
ли целесообразность системного подхода в этимологии (см., например, [ТРУ-

БАЧЕВ 1959; 1960; 1963; 1966; МЕРКУЛОВА 1965; МЕЛЬНИЧУК 1969; МАР-

ТЫНОВ 1971; ИВАШИНА 1975; NĚMEC 1980; BLANÁR  1984; ГОРЯЧЕВА 1986 
и др.]), этот подход все еще не стал практикой в новоизданных этимологиче-
ских словарях. Нередко работа между составителями словарей распределяет-
ся на алфавитном принципе, и случаи взаимосвязанного семантического раз-
вития остаются незамеченными. Например, в Болгарском этимологическом 
словаре диалектное слово мишка ‘стебель, ветка растения’ представлено как 
один из омонимов болг. диал. мишка ‘часть руки от плеча до локтя’ и указано 
как неясное [БЕР, IV: 143]. При этом не учтены следующие факты, представ-
ленные в том же словаре: др.-болг. ð©÷èöà ‘ветка’, производное от праславян-
ского названия руки *rąka [БЕР, VI: 383]; болг. диал. колтук, означающее 
‘часть руки от плеча до локтя’ и ‘лишняя ветка’, ‘ лишний побег на стебле 
помидора’ [ БЕР, II: 562]. Разрозненность этимологизаций не дала возмож-
ность заметить устойчивую связь между значениями ‘рука’ и ‘расклонение, 
ветка’. Такие случаи показывают, что системный подход должен быть обяза-
тельным условием этимологического анализа, для того чтобы сформулиро-
ванная гипотеза в более высокой степени соответствовала требованию науч-
ности. Тем более, что структурная лингвистика неоспоримым способом дока-
зала системный характер языка на всех его уровнях. 

Совсем не будет преувеличенным, если сказать, что этимология сегодня 
с а м а я  з а к о с т е н е л а я  в  м е т о д о л о г и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  
о б л а с т ь  л и н г в и с т и ч е с к о й  н а у к и, по словам В. И. АБАЕВА – 
наука, в которой «наблюдается определенный методологический застой», 
в то время, когда другие области языкознания пережили подлинную револю-
цию [1986: 8]. Несмотря на сильный старт научной этимологии в XIX веке, 
отмеченный рождением сравнительно-исторического метода, современная 
этимология далеко от научного уровня, на котором могла бы быть. Прежде 
всего, из-за своего методологического неусовершенствования, из-за своего 
консерватизма, из-за дистанцирования от достижений таких современных 
областей науки о языке, как когнитивная лингвистика, психолингвистика, 
социолингвистика, лингвосемиотика, фоносемантика.  

Третий парадокс 

Другой парадокс, связанный с наукой этимологией – это контраст между 
все более уменьшающимся интересом ученых к ее проблематике и в проти-
вовес этому – устойчивым интересом со стороны обыкновенных носителей 
языка, которые среди всех научных областей лингвистики в наибольшей сте-
пени оказываются привлеченными вопросами о происхождении слов, 
их внутренней форме и развитии. В этом отношении сравни с множеством 
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изданных популярных этимологических словарей, радующихся большим 
тиражам. Показателен и факт, что только к термину «этимология» существу-
ет параллельный термин «народная этимология». Сравни также с любопыт-
ным фактом, что защищены диссертации, доказывающие важность этимоло-
гии в школе, как средство формирования интереса учеников начальных клас-
сов к украинскому языку [МОВЧУН 2000], как средство обогащения словарно-
го запаса учащихся [ЛЕВКУШИНА 2000]. Одновременно с этим все меньше 
и меньше молодых ученых оказываются вовлеченными в исследовательскую 
работу по этимологии. И сама этимология не оказывается очень гостеприим-
ной научной областью для новых исследователей, особенно молодых. Ведь, 
как отмечает О. Н. ТРУБАЧЕВ относительно ведущей роли «семантического 
инстинкта», он определяется в основном опытом этимолога, а не его способ-
ностями или теоретической подготовкой: «К счастью, сейчас составители 
этимологических словарей по большей части обладают примечательным се-
мантическим инстинктом (…), т. е. они извлекли из большого числа исследо-
ванных ими историй слов такой опыт, что они держат в памяти множество 
параллелей смысловой эволюции или номинации» [1988: 197]. Поэтому ис-
следователь без опыта, только с теоретической подготовкой, не будет принят 
в обществе опытных, авторитетных этимологов, которые могут и пренебре-
гать теоретическими выводами современной лингвистики, ее исследователь-
ской парадигмой, использованными подходами. Поэтому трудно преодолеть 
косность и рутину в этимологической работе, в то время как другие области 
языкознания переживают революционное обновление, меняя исследователь-
скую парадигму. Как отмечает В. Н. ТОПОРОВ, «при сравнении места, кото-
рое занимали этимологические труды в прошлом веке и сейчас, оказывается, 
что доля этимологии в лингвистических исследованиях в целом уменьшается 
в количественном отношении, но как бы в ожидании новой этимологической 
„волны“. Нечего и говорить, что проблемы этимологического анализа в 
современном теоретическом языкознании пока оттеснены на периферию» 
[2004: 19]. Этимология испытывает «беспрецедентный кризис, порожден-
ный внутренними противоречиями», который, по мнению Я. Малкиела, 
проявляется также в университетском образовании, где этимология уже 
редко преподается, и в издательской политике влиятельных лингвистиче-
ских журналов [MALKIEL  1993: xi]. 

Указанные парадоксы этимологии взаимосвязаны. Ее научное отстава-
ние, отсутствие целостной теории этимологических исследований имеет 
своей предпосылкой отсутствие любого стремления ведущих этимологов к 
методологическому усовершенствованию и последствием – дистанцирова-
ние молодых ученых от иначе самой аттрактивной для неспециалистов 
лингвистической области. 

Как справедливо отмечает В. Н. ТОПОРОВ, «перед этимологией открыва-
ются два пути: или примириться с ее уменьшающимся значением, или 
же выбрать новые методы анализа, приведя их в соответствие с достижения-
ми современного теоретического языкознания» [2004: 20]. А современная 
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теоретическая лингвистика многое постигла в изучении факторов, от которых 
зависит функционирование и эволюция языка. Эти факторы психологическо-
го, когнитивного, неврологического, социального, культурного естества. Ус-
тановлено, что и лексическая семантика, в какой бы мере она не зависела 
от внеязыковых факторов, не стихийное явление, подчиняется закономерно-
стям, терпит ограничения со стороны человеческого перцептивного и когни-
тивного аппарата. Слова с их значениями сохраняются в семантической па-
мяти человека, а там не все возможно. Рожденные в XX веке интердисципли-
нарные науки – психолингвистика, нейролингвистика, когнитивная лингвис-
тика, социолингвистика, этнолингвистика, фоносемантика – каждая из своего 
угла позволила проникнуть в самую глубь закономерностей создания и раз-
вития лексических единиц языка. Вернемся к цитированной выше мысли Вл. 
Георгиева и добавим, что настоящая наука должна не только «устанавливать 
закономерности в явлениях, которые исследует», но также и учитывать уже 
открытые закономерности другими, смежными науками.  
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Abstract 

Some reflections on paradoxes of etymology 

The article discusses theoretical issues of etymology, and some facts in connection with 
this old study have been highlighted as paradoxical. As a section of comparative linguistics 
etymology of the 19th century has great merit in setting the scientific foundations of lin-
guistics but contrary to this for the etymology of the 21st century it is impossible to say that 
it is at the highest level of scientific knowledge. A methodological stagnation is observed in 
the modern etymology: the compliance with the phonetic laws remains the basic require-
ment to the etymological research, and the criteria of semantic reconstruction still remain 
underestimated. Etymology, which is credited with the birth of comparative method, the 
most respected research method, nowadays does not aim at methodological self-
improvement. In connection with this comes the fact that etymology, which is the most 
attractive linguistic field for the average person, doesn’t attract young researchers to its 
investigations. 


