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О ПРИЕМАХ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА В ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Живка КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 

1. Постановка проблемы 

Для лингвистики нового столетия все более категорически утверждается 
начатый в последние десятилетия прошлого века сдвиг установки с описания 
и структурирования языковых данных к их объяснению, к раскрытию меха-
низмов языка. Это связано с изменением лингвистической исследовательской 
парадигмы в сторону применения разработанных в когнитивной науке мето-
дов и категориального аппарата, с утверждением когнитивного подхода как 
ведущего исследовательского подхода. При таком подходе человек, подобно 
компьютеру, рассматривается как система для переработки и сохранения 
информации, а структура и единицы языка – как сущности, обусловленные 
человеческими перцептивными и когнитивными способностями при посред-
стве опыта: физического и культурного. 

Не будет преувеличенным, если сказать, что в этом отношении меньше 
всего осовременилась этимология. За исключением работ некоторых авторов, 
выполненных в парадигме когнитивного подхода (см., например, следующие 
исследования, которые затрагивают прежде всего теоретические проблемы и 
в редких случаях предлагают и практические решения: TRAUGOTT 1982; 
GEERAERTS 1985, 1997; SWEETSER 1990; KOCH 1999a; КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 2000; 
BLANK 2001), в большинстве случаев (что касается и практики изданных в 
последние годы этимологических словарей, их исследовательского категори-
ального аппарата) для нее остается актуальным замечание АБАЕВА, сделанное 
два десятка лет тому назад, что это «наука консервативная» и «живет в ос-
новном в младограмматической традиции» (1986: 20). Эта традиция характе-
ризуется жестким применением фонетических законов и почти полной сво-
бодой при реконструкции лексического значения. Все еще остается актуаль-
ной и констатация БУДАГОВА, что в этимологических словарях очень часто 
можно встретить замечание «фонетически невозможно» и почти никогда – 
«семантически невозможно» или «семантически возможно» (1963: 10). И в 
предыдущие периоды развития языковедческой науки введение ее достиже-
ний в область этимологии встречало яростное сопротивление со стороны 
утвердившихся этимологов. См. по этому поводу статью ТРУБАЧЕВА (1988), 
где критикуется и генеративистский, и структуралистический подход к зна-
чению, а также применение метаязыка при его экспликации, и одновременно 
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с тем не раз подчеркивается важность „семантического инстинкта” этимоло-
га, который в конечном счете всегда субъективен. 

1.1. Семантические параллели – трудности применения 

Единственным объективистическим критерием, который традиционно 
применялся в качестве доказательства для предположенного семантического 
развития, остаются семантические параллели (см. об этом, например: 
HAVLOVÁ 1979: 51; ТРУБАЧЕВ 1980: 5; АБАЕВ 1986: 22; ВАРБОТ 1986: 33). 
Поэтому в этимологии не раз прибегалось к их инвентаризации. Ср. в этой 
связи словарь избранных синонимов Бака, словарь по сравнительной онома-
сиологии Шрепфера (BUCK 1949; SCHRÖPFER 1979), а также проект каталога 
семантических переходов, о котором в публикации сообщила ЗАЛИЗНЯК 
(2001). Регистрированные семантические параллели, однако, не всегда фик-
сируют направление изменения значения. Если два лексических значения 
ассоциируются с одной и той же звуковой формой и известны случаи повто-
ряемости этого ассоциирования, то этот факт может свидетельствовать лишь 
о том, что эти значения выводимы друг из друга или из третьего значения, 
что между ними существует историческая связь. Точное определение направ-
ления семантического развития в этимологическом исследовании нуждается 
в дополнительных критериях, особенно в случаях, когда реконструируются 
древние этимоны, так как тогда необходимо учитывать направление позна-
ния. Иногда серьезность этого факта недооценивается и появляются утвер-
ждения, что «направление семантической деривации вещь далеко не очевид-
ная, с одной стороны, и, вообще говоря, не столь уж существенная – с дру-
гой» (ЗАЛИЗНЯК 2001: 18). В таком случае составляемый каталог семантиче-
ских параллелей будет более полезным для определения этимологических 
гнезд, чем для реконструкции первоначальных значений и объяснения семан-
тической эволюции. Следует отметить, что если в истории языка возможны 
случаи обратимости семантических переходов (см. об этом, например: АРИ-
СТОТЕЛ 1975: 91; ШМЕЛЕВ 1964: 119; ЗАЛИЗНЯК 2001: 18), то для примитив-
ного мышления изменение значения возможно только в сторону от более 
примитивного к менее примитивному, иными словами – от менее сложного в 
когнитивном отношении к более сложному.  

Является ли, например, правдоподобным утверждение, что индоевропей-
ский корень *ken-, от которого развились слова с пространственными и тем-
поральными значениями (ср., например, др.-русск. конъ ‘граница; начало; 
конец’), имел первоначальное значение ‘появляться, наступать’ (ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ 1958, I: 348) или ‘рождаться, прорастать, начинаться’ (ЭССЯ, IV: 
109), ‘заново возникать; начинаться’ (ШАНСКИЙ1963–, II, 8: 248), иными сло-
вами – чтобы темпоральное значение являлось исходным для пространствен-
ного? 
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1.2. Реконструкция древних значений – трудности в связи с учетом 
особенностей примитивного мышления  

Кроме того, авторы существующих этимологических словарей обычно не 
задаются вопросом, возможно ли реконструируемое лексическое значение с 
его предположенными семантическими связями (внутренней формой) и 
структурой как значение в семантической памяти человека другой эпохи. Это 
замечание с особой силой касается случаев, когда реконструируются древние 
лексические значения и нужно было бы учитывать особенности примитивно-
го мышления.  

В этом отношении подходящим примером является индоевропейское на-
звание для глаза, содержащее корень *okw-, который реконструируется на 
основании др.-болг. îêî, лит. akis, арм. akn, лат. oculus, гот. augo, др.-греч. 
ὄμμα и др. В результате сопоставления с др.-греч. глаголом ὄφομαι ‘увижу’ 
многие этимологические словари восстанавливают для корня соматического 
названия первоначальное значение ‘видеть; смотреть’ (WALDE–HOFMANN 
1938, III: 201; KLUGE 1963: 38; POKORNY 1949–1959, I: 775–777; WAHRIG 1985: 
485; DUDEN ETYMOLOGIE: 40; ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 1958, I: 347; SKOK 1971–
1974, II: 551; БЕР, IV: 844; ЧЕРНЫХ 1999, I: 594). На первый взгляд, такая ги-
потеза выглядит правдоподобной – глаз является органом зрения. Необходи-
мо, однако, учесть и другой факт. Это самое древнее индоевропейское назва-
ние для глаза и следует установить, возможна ли для него мотивированность 
функциональным признаком, первоначальная внутренняя форма типа «видя-
щий; смотрящий». Иными словами, возможно ли, чтобы древние индоевро-
пейцы сначала располагали перцептивным глаголом со значением ‘видеть; 
смотреть’ и впоследствии от него образовали первое для своего языка назва-
ние для глаза? Нет сведений от том, чтобы оно вытеснило другое, более 
древнее, название (как случилось, например, с русск. глаз, вытеснившим как 
экспрессивное название псл. *oko).  

Возможно ли также, чтобы индоевропейское название для камня, отра-
женное в др.-болг. êàìû, лит. akmuõ ‘камень’, др.-греч. ἄκμων ‘наковальня’ 
(< ‘большой камень’), др.-инд. áśma ‘камень; скала; небо’, авест. asman- ‘ка-
мень; небо’ и др., имело функциональную мотивированность, т. е. чтобы в 
момент своего создания осознавалось как название с внутренней формой 
«что-то острое» (SŁAWSKI 1952–1982, II: 38; БЕР, II: 189), чтобы первона-
чальным значением его корня (*ak’-, *ok’- или *ak-) было значение ‘острый’ 
(BRÜCKNER: 215; SŁAWSKI 1952–1982, II: 38; БЕР, II: 189; BEZLAJ, II: 13; ЭС-
СЯ, IX: 138). Как отмечено в ЭССЯ, название «восходит еще в дометалличе-
ский век каменных орудий» (IX: 138–139).  

Многие ученые предупреждают, что необходимо остерегаться смешива-
ния современных представлений о действительности с древними, но не ука-
зывают, как на практике это осуществимо, откуда узнать какими были эти 
древние представления (ВИНОГРАДОВ 1995: 27; БЕНВЕНИСТ 1974: 333–334; 
ТРУБАЧЕВ 1988: 217, 222).  
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1.3. Объективизирующая роль когнитивного подхода  

Если обобщить сказанное, можно отметить, что трудности семантической 
реконструкции касаются как реконструкции первоначального значения древ-
него этимона, так и объяснения его развития. Первое связано с реконструкци-
ей мотивирующего признака и вообще первоначального номинационного 
акта, а от последнего зависит определение границ этимологического гнезда, 
решение вопроса о древней омонимии. Следовательно, нужны дополнитель-
ные критерии, которые направляли бы этимологов при реконструкции значе-
ния, давали бы вероятностную оценку выдвинутым гипотезам. 

Таким критерием и то руководствующим должно стать применение ког-
нитивного подхода. Это означает реконструкцию такого значения, которое 
реально могло существовать в семантической памяти человека, а не в вооб-
ражении этимолога. Как отмечает Тейлор, «значение каждой языковой фор-
мы может быть описано адекватно только в ее отношениях с соответствую-
щей когнитивной областью или сетью областей», которые «включают знания 
и убеждения о мире» и этот тезис является «аксиоматическим» для когнитив-
ного подхода (TAYLOR 1992: 247). В настоящей статье, которая является про-
должением других моих публикаций относительно методики семантической 
реконструкции и применения когнитивного подхода в ней (см., например, 
КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 1998; 2000), попытаюсь систематизировать ресурсы когни-
тивного подхода (или скорее всего маркировать такое систематизирование, 
так как в рамках статьи большее невозможно), показать какое место могут 
иметь (1) теоретические и практические результаты исследований когнитив-
ной лингвистики в области лингвистической категоризации, репрезентации 
знаний, концептуальной метафоры и метонимии и (2) таких близких наук, 
как психолингвистика развития, лингвистическая типология (подталкиваю-
щая к поиску причин языковых универсалий), а также (3) иллюстрировать 
приемы применения когнитивного подхода при решении конкретных этимо-
логических задач. Попытаюсь показать, как применение когнитивного под-
хода дает возможность вскрыть (1) сопоставленную когнитивную сложность 
понятий, соответствующих определенной паре значений, составляющих се-
мантическую параллель, (2) дать вероятностную оценку реконструируемому 
первоначальному номинационному акту (с типологической точки зрения), 
(3) реконструируемому мотивирующему признаку, а также (4) возможной ус-
тойчивости и древности исследованного названия, что, со своей стороны, име-
ет значение для определения круга лексем, с которыми возможно родство.  

2. Ресурсы когнитивного подхода 

В последние десятилетия ведущим постулатом исследований, выполнен-
ных в когнитивистской парадигме, стал постулат об обусловленности позна-
вательной деятельности перцептивными и когнитивными способностями 
человека. Важная роль отводится человеческому телу и его способности в 
результате взаимодействия с окружающей действительностью извлекать и 
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сохранять информацию о ней. В получившей широкую известность моногра-
фии «The Body in the Mind (Тело в сознании)», М. Джонсон отмечает, что 
человеческий разум воплощен в человеческих телах и это воплощение нахо-
дит самое яркое выражение в том, чем и как вещи значимы для человека и 
как эта значимость может быть развита и выражена (JOHNSON 1987: xix). 
С позиций «отелесненного» когнитивного подхода (embodied cognition ap-
proach) удается объяснить некоторые семантические универсалии. Например, 
универсалию структурирования семантического поля цветовых обозначений 
(BERLIN–KAY 1969) Кей и Макданиел считают обусловленной невроанатоми-
ей цветовидения (KAY–MCDANIEL 1978: 630). А причину большей концепту-
альной примитивности пространственной терминологии, относящейся к сто-
ронам ВЕРХ и ПЕРЕД, чем в обратные стороны, которую установили Х. Кларк 
и Е. Кларк, Ли видит в расположении сенсорных органов (LEE 1992: 223–
224). В этом же духе относительно семантических универсалий вообще дела-
ется обобщенный вывод, что решающая роль принадлежит когнитивному 
аппарату, который для разных культур схожим образом анализирует и клас-
сифицирует воспринимаемые перцептивным аппаратом данные объективной 
действительности, отражая таким способом свои фундаментальные особен-
ности (HAWKINS 1992: 17). Очень часто для доказательства того, что семан-
тические универсалии обусловлены человеческим перцептивным и когни-
тивным аппаратом, приводятся факты детского познавательного развития 
(см. такие примеры далее). 

2.1. Лингвистическая категоризация и семантические универсалии 

С обусловленностью языковых фактов человеческими перцептивными и 
когнитивными способностями не может не считаться и этимология. Одним из 
способов их учета – это применение теоретических и практических выводов 
когнитивной лингвистики относительно лингвистической категоризации и 
семантических универсалий, сформулированных лингвистической типологией.  

Категоризация действительности является одной из важнейших когни-
тивных функций языка. Большей своей частью она осуществляются автома-
тически, неосознанно (LAKOFF 1987). Хотя не весь лексический состав языка 
исследован с точки зрения категоризации, уже имеются многие работы, кото-
рые принесли свой вклад в изучение ее принципов, а также сделали конкрет-
ные практические выводы относительно определенных областей знания. До-
казанным считается, что объективная действительность отражается в языке 
не как в зеркалe и не случайным образом. Не всё в ней, а также не одновре-
менно и не одинаковым образом было концептуализировано и названо при 
помощи языка. Исследования Рош показали, что в семантической памяти 
человека члены категорий характеризуются разной психологической значи-
мостью, относясь к их центру, т. е. являясь их лучшими представителями (про-
тотипами), или к периферии (ROSCH 1973, 1977). Это обусловлено принципом 
работы человеческого когнитивного аппарата, стремящегося к экономии.  
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О подобной асимметрии свидетельствуют и исследования типологическо-
го языкознания, формулирующие универсалии категоризации лексических 
(семантических) полей. При всем многообразии существующих картин мира, 
существуют универсальные понятия, выражаемые во всех или большинстве 
языков. Например, исследование лексического поля названий частей тела, 
проведенное Е. Андерсен на основании 50 языков, показало, что все языки 
называют ГОЛОВУ, ГЛАЗ, РОТ, НОС, РУКУ, большинство – и НОГУ (но не все! – 
замечание мое: Ж. К.-З.), и всегда как разные вещи, т. е лексемами, которые 
не находятся в деривационных отношениях между собой. Хотя и не обяза-
тельно как разные вещи, все языки называют ПАЛЕЦ (руки и ноги), а также и 
НОГОТЬ (руки и ноги). Названия данных частей тела являются наиболее упот-
ребительными и находятся среди первых названий, усваиваемых детьми. 
Кроме того, названия частей верхней половины тела характеризуются боль-
шей психологической значимостью по сравнению с названиями частей ниж-
ней половины. Таким же образом противопоставлены и названия частей пе-
редней половины тела названиям задней половины. К такому выводу Андер-
сен приходит, учитывая детское языковое и когнитивное развитие и сомати-
ческие названия, находящиеся в деривационных отношениях между собой. 
Кроме того, простыми, морфологически непроизводными названиями обо-
значены: ГОЛОВА, РУКА (arm), НОГА (leg, если обозначена), ЛИЦО, ГЛАЗ, РОТ и 
УХО. Другие универсально обозначенные части тела, которые часто, (но не 
всегда! – замечание мое – Ж. К.-З.) названы непроизводными словами, – это 
ПАЛЕЦ (руки, ноги) и НОГОТЬ (руки, ноги). На этом основании Андерсен ква-
лифицирует соответствующие понятия базисными и отмечает, что чаще всего 
слова, которые их выражают, многозначны и от них образуются другие сома-
тические названия на основании структурного сходства или пространствен-
ного соседства обозначаемых денотатов (ANDERSEN 1978: 351–360). Стано-
вится ясным, что и универсально называемые части тела характеризуются 
разной перцептивной «выпуклостью» (perceptual saliency, prominence) и что 
менее «выпуклыми» из них являются НОГА, ПАЛЕЦ, НОГОТЬ.  

В этимологии учет принципа разной психологической значимости поня-
тий (центральности/не центральности членов одной категории или универ-
сальности/не универсальности членов семантического поля) может играть 
роль при формулировании гипотезы о древности или инновационном харак-
тере исследуемой лексемы. Центральные понятия категорий, так же как и 
универсальные понятия семантических полей более примитивны, характери-
зуются большей устойчивостью и древностью. Как отмечает Герартс, эффек-
тивность человеческой когнитивной деятельности обеспечивается сочетани-
ем двух принципов: структурной стабильности (structural stability) и гибкой 
приспособляемости (flexible adaptability). Принцип структурной стабильности 
препятствует драстическим изменениям, ведущим к хаотичности, а принцип 
гибкой приспособляемости обеспечивает возможность отвечать меняющимся 
условиям и меняющимся потребностям выражения. Прототипическая органи-
зация категорий в высшей степени удовлетворяет этим принципам. Общая 
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структура категории сохраняется, ее центр проявляет стабильность, в то вре-
мя как периферия в большей степени поддается изменениям (GEERAERTS 
1985: 141). Конечно, не следовало бы ожидать, чтобы все слова, выражающие 
центральные или универсальные понятия, оказались древними, так как лек-
сикон языка подвержен также влиянию сил, противодействующих стремле-
нию к устойчивости. В первую очередь, такой является тенденция к экспрес-
сивности (эмотивности). Она соответствует эмотивной функции языка, 
стремлению не только назвать денотат, но и выразить отношение к нему (о 
функции см. ЯКОБСОН 1975: 198). Прежде всего в результате этой тенденции 
происходит обновление словарного состава языка. Конечно, и табуистиче-
ские причины играют немалую роль. 

Посмотрим, как на практике можно использовать подобные выводы в 
этимологии. Возьмем к примеру славянские названия частей человеческого 
тела. В целом, для их динамики исключительно актуальна тенденция к экс-
прессивности, ставшая причиной для постоянного обновления их состава, а 
также для существования у них множества экспрессивных синонимов и сего-
дня (более подробно см. КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 1997б). Следует отметить, что не 
все нейтральные соматические названия имеют экспрессивные синонимы. 
Больше всего экспрессивных синонимов имеют как раз центральные лексиче-
ские единицы данного семантического поля. Стремлению к обновлению со-
матической лексики противодействует тенденция к устойчивости, структур-
ной стабильности, к сохранению наиболее центральных из них. В результате, 
с индоевропейской эпохи сохранились праславянские соматические названия 
*oko, *uxo, *nos, отраженные сегодня во всех славянских языках (исключени-
ем является вытеснение наследника *oko русским глаз), с балто-славянской – 
также отраженные во всех славянских языках *golvā, *rąkā, *pьrstъ и *nogъtь, 
что корреспондирует с универсальностью соответствующих понятий, боль-
шой перцептивной «выпуклостью» называемых денотатов. Следует отметить 
также, что последние два названия не подвержены конкурентному воздейст-
вию со стороны экспрессивных синонимов. Новообразованием праславян-
ской эпохи является псл. *noga (называющее первоначально нижнюю часть 
ноги, стопу), вытесненное в некоторых славянских диалектах наследниками 
псл. *korkъ. Для называния бедра в славянских литературных языках исполь-
зуются наследники псл. *bedro и *stegno, которые, однако не являются об-
щими для всего славянского диалектного континуума (ср., например, русск. 
ляжка (ДАЛЬ2, I: 285), болг. диал. кълка). Большое разнообразие наблюдается 
также при славянских названиях икры ноги: ср. русск. икра, болг. прасец, 
словен. meča, польск. łydka и т. д. В целом, название ноги показывает мень-
шую стабильность, чем название руки, а еще меньшую стабильность показы-
вают названия частей ноги. Можно сказать, что картина динамики названий 
частей тела в общих линиях соответствует регистрированной универсалии 
категоризации данного лексического поля. Этот факт подтверждает гипотезу, 
что учет психологической значимости понятий в качестве фактора, влияюще-
го на их устойчивость, может играть роль при этимологических решениях, 
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когда исследуемые слова не имеют надежных соответствий в других языках и 
необходимо прогнозировать их возможную древность. Таким образом, сфор-
мулированная некоторыми этимологами гипотеза об индоевропейском про-
исхождении праславянского соматического названия *bedro (MACHEK 1971: 
50; BERNEKER: 48; МЛАДЕНОВ 1941: 20; SADNIK–AITZETMÜLLER 1963–1970, I: 
264; ФАСМЕР 1976–1977, I: 143), которое не имеет надежных соответствий в 
других индоевропейских языках, выглядит маловероятной, так как для назва-
ний бедра исключительно актуальна тенденция к экспрессивности (что дока-
зывается наличием множества экспрессивных синонимов и фактом разнооб-
разия в пространстве), а ей не противодействует сильная устойчивость. Сле-
довательно, для псл. *bedro более вероятно искать праславянскую этимоло-
гию. См. подробно представленную гипотезу об этимологии псл. *bedro в: 
(КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 1997в), а комплексное исследование этимологии славян-
ских названий частей тела с учетом универсалий данного лексического поля – 
в: (КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 1997а). 

Другой важной особенностью категоразиции является то, что она основа-
на на умении «видеть сходство в разнообразии» (TAYLOR 1989: viii). Предме-
ты обладают разными признаками и на основании разных признаков могут 
быть восприняты, названы, объединены в классы. Поэтому в традиционной 
лингвистике довольно популярной стала точка зрения, что мотивирующий 
признак названия случаен (см., например, СЕРЕБРЕННИКОВ 1977: 167). Иссле-
дования когнитивной лингвистики в области категоризации и данные лин-
гвистической типологии, однако, свидетельствуют о другом. Они показали, 
что разные признаки предметов характеризуются разной перцептивной «вы-
пуклостью», разной психологической значимостью для человека и поэтому 
играют разную роль в формировании языковых категорий. Авторы, иссле-
дующие детское языковое развитие, универсалии семантических полей и 
формирование языковых классификаторов, отмечают, что данные этих пред-
метов исследования могут пролить свет на природу познавательных способ-
ностей. Они приходят к одинаковым выводам относительно психологической 
значимости признаков. Е. КЛАРК, например, ссылаясь на исследования и дру-
гих лингвистов, приходит к заключению, что и для ранних детских семанти-
ческих сверхгенерализаций, и для языковых классификаторов первостепен-
ную роль играют признаки, связанные с формой предмета, и среди них – 
‘круглый’ и ‘продолговатый’, на основании чего формулирует вывод, что эти 
признаки играют важнейшую роль в языковой категоризации (1984: 225, 236, 
238–239). К такому же выводу приходит и Е. Андерсен в цитированном ис-
следовании, учитывая обязательно названные части человеческого тела в 
разных языках как проявление универсально перцептивного, случаи полисе-
мии (когда одно слово называет больше чем одну часть тела) и морфемной 
деривации между разными соматическими названиями, а также факты дет-
ской речи. Андерсен отмечает, что о перцептивной «выпуклости» и прими-
тивности признака ‘круглый’ свидетельствуют и самые ранние детские ри-
сунки человека, изображающие голову, глаза, рот, уши (все они круглые). 
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Следующий этап рисунков характеризуется добавлением двух длинных вер-
тикальных линий (ноги) и двух коротких линий (руки), начинающихся прямо 
с головы, добавлением носа к лицу (части тела, которые характеризуются 
признаком ‘продолговатый’). Далее следует добавление туловища и шеи. 
(ANDERSEN 1978: 352–364). Е. Андерсен ссылается и на выводы Бака о том, 
что для названий частей тела с ясной этимологией мотивирующий признак 
чаще всего связан с расположением или формой их референта, а не с его 
функцией и что в разных языках названия для глаза, уха, носа, рта, ноги не 
являются производными от глаголов со значениями, соответственно, ‘смот-
реть’, ‘слышать’, ‘нюхать’, ‘говорить’ (или ‘есть’), ‘ходить’. А если некото-
рые из них связываются с функцией, то, по всей вероятности, это вторично 
(BUCK 1949: 197; ANDERSEN 1978: 363). Ссылаясь на исследования и других 
естественных категорий, Андерсен подчеркивает, что «визуально восприни-
маемые свойства объектов и особенно формальные свойства, играют перво-
степенную роль в формировании категорий. Среди них формальные свойства 
‘круглый’ и (на втором месте) ‘продолговатый’ являются перцептивно наи-
более «выпуклыми» и поэтому используются при классификации объектов» 
(ANDERSEN 1978: 345).  

О большей психологической значимости формальных признаков свиде-
тельствуют и типологические исследования, которые не выполнены в когни-
тивистской парадигме, но их результаты подкрепляют сделанный когнитиви-
стами вывод. Например, на материале 100 языков, итальянский лингвист 
Тальявини открыл 9 стратегий, которые использованы для называния зрачка. 
В 44 случаях исходными являются понятия: МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕК/МАЛЬЧИК/ДЕВОЧКА/КУКОЛКА, в 36 – ОРЕШЕК/ЗЕРНО/ЖЕМЧУЖИНА, в 24 – 
ЧЕРНЫЙ, в 21 – ШАР/ЯЙЦО/ЯБЛОКО, в 16 – ВИДЕТЬ/СМОТРЕТЬ, 14 – ЗВЕЗ-
ДА/СВЕТ, 7 – ЦЕНТР, 4 – ЗЕРКАЛО; отмечены также случаи названий с редуп-
ликацией по образцу детских лепетных слов (цит. по BLANK 2001: 17). 

Посмотрим какое значение данные выводы могут иметь для конкретных 
этимологических исследований. Вернемся к вопросу о мотивированности 
(внутренней формы) индоевропейского названия для глаза. В контексте уста-
новленной большей перцептивной «выпуклости» (а это означает и примитив-
ности) формальных признаков, и особенно признака ‘круглый’, идея о функ-
циональной мотивированности данного названия (см. выше) выглядит со-
вершенно неприемлемой. Среди частей тела глаз характеризуется, может 
быть, наиболее высокой перцептивной «выпуклостью». Поэтому следовало 
бы ожидать, что его древнее название, будет мотивировано тоже перцептивно 
«выпуклым» признаком. Связь значений ‘глаз’ и ‘смотреть; видеть’ возможна 
в обоих направлениях (ср. англ. eye ‘глаз; смотреть’, русск. глаз, глазить 
‘пристально смотреть’, с одной стороны, и болг. гледам ‘смотреть’, диал. 
гледец ‘зрачок’, с другой), но переход ‘глаз’ → ‘смотреть; видеть’ является 
более примитивным и поэтому – единственно возможным для древнего индо-
европейского названия для глаза с корнем *okw- (см. более подробные аргу-
менты в: (КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 2000: 106–108)).  
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Неприемлема с когнитивной точки зрения также и идея о функциональ-
ной мотивированности балтославянского названия для руки *rąkā, о его пер-
воначальной внутренней форме «собирающая; собиратель», выдвинутая на 
основании сопоставления с литовским глаголом rinkti ‘собирать’ (ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ 1958, II: 223; FRAENKEL 1962–1965, II: 697; ШАНСКИЙ, ИВАНОВ, 
ШАНСКАЯ 1961: 219). Такая внутренняя форма возможна для названия инст-
румента, которое в результате метафорического переноса могло развить и 
значение ‘рука’ (см. такую гипотезу в: (SKARDŽIUS 1943: 575)). Правдоподоб-
ной выглядит также гипотеза, что значение ‘рука’ данное слово развило ме-
тонимически от соматического значения ‘горсть’, которое со своей стороны 
развито от значения ‘горсть-количество’, мотивированное значением ‘хва-
тать’ (более подробно см. КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 1996).  

С позиции рассмотренной универсалии категоризации названий частей 
тел можно объяснить почему некоторые из них, имеющие все еще прозрач-
ную внутреннюю форму, мотивированы функционально, и высказать гипоте-
зу для каких из деэтимологизированных из них тоже возможна функциональ-
ная (признаковая) мотивированность. Ср., например, болг. ходило, чеш., сло-
вацк. chodidlo ‘ступня’ (<*xoditi), болг. гледец ‘зрачок’ (< болг. гледам ‘смот-
реть’), болг. мигла ‘ресница’ (< болг. мигам ‘мигать, моргать’), русск. ступня, 
болг. стъпало (< псл. *stąpati), русск. белок (глаза) (< русск. белый) и т. д. 
Это названия перцептивно «не выпуклых» частей тела. Они возникли как 
описательные расчлененные (двусоставные) наименования, содержащие 
дифференцирующий (специализирующий) и идентифицирующий (относящий 
к более «выпуклой» части тела) элемент типа: ступня ноги, белок глаза и т. д. 
С течением времени, в соответствии с тенденцией к экономии, в двусостав-
ном наименовании в плане выражения происходит утрата идентифицирую-
щего элемента, когда он становится легко предсказуемым и подразумевается. 
По-видимому, так возникли и этимоны праславянских названий *dolnь ‘ло-
донь’, *olkъtь ‘локоть’, называющие перцептивно «не выпуклые» денотаты. 
Для них можно реконструировать первоначальные значения соответственно 
‘плоскость’ (‘плоское, ровное место’ – ЭССЯ, V: 64) и ‘изгиб’ (возводя к ин-
доевропейскому корню *el- ‘изгибать, загибать, искривлять, связывать’ – 
БЕР, III: 294) и предположить развитие от двусоставных названий типа: 
*плоскость руки, *изгиб руки. В типологическом плане ср. с болг. прегъвка на 
ръката ‘место на внутренней стороне руки, где она сгибается в локтевом 
суставе’. 

2.2. Когнитивная метонимия 

При реконструкции мотивирующего признака названия необходимо учи-
тывать также возможность метонимического переноса, так как он основан не 
на сходстве. В таком случае вероятность мотивирующего признака нужно 
оценивать с точки зрения другого референта, отношения соседства которого с 
референтом-приемником когнитивная лингвистика описывает в терминах 
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фреймовой репрезентации, с учетом эффекта фигуры и фона (см., например, 
BLANK 1999; KOCH 1999b; KOCH 2004). Такой подход отличается от традици-
онного, рассматривающего метонимию просто как перенос на основании 
соседства: пространственного, темпорального, причинно-следственного и 
т. д., тем, что семантическое изменение рассматривается в контексте соответ-
ствующей когнитивной области и оценивается с точки зрения перцептивным 
и когнитивных характеристик, таких как перцептивная «выпуклость» рефе-
рента, психологическая значимость понятия.  

Для иллюстрации роли этих факторов Бланк ссылается на результаты ис-
следования Коха о названиях деревьев и их плодов, в котором представлены 
базированные на материале 27 языков наблюдения над названиями ГРУШИ-
ДЕРЕВА и ГРУШИ-ПЛОДА, с одной стороны, и БУКА и БУКОВОГО ОРЕШКА, с 
другой. Комплекс понятий ДЕРЕВО–ПЛОД Кох рассматривает как элементы 
одного фрейма и устанавливает общую для языков тенденцию вербализации 
ГРУШИ-ДЕРЕВА на основании ГРУШИ-ПЛОДА, а БУКОВОГО ОРЕШКА – на осно-
вании БУКА. В первом случае ДЕРЕВО является фоном, а ПЛОД – фигурой, т. е. 
перцептивно более «выпуклым» элементом фрейма, а во втором, наоборот, 
фоном является ПЛОД, а фигурой – ДЕРЕВО и это, по мнению Бланка, обу-
словлено опытом (BLANK 2001: 19). Конечно, у разных культур экстралин-
гвистический опыт с одним и тем же объектом может быть разный и в итоге – 
разный результат эффекта фона и фигуры. Данный вывод может быть ис-
пользован при исследовании этимологии названий деревьев и их плодов, так 
как среди них довольно часты случаи семантической деривации на основании 
метонимии или морфологической деривации, которая с течением времени 
может затемниться (обе в сторону от перцептивно более «выпуклого» эле-
мента, т. е. фигуры, к мене «выпуклому», т. е. фону).  

Возьмем к примеру праславянское название дерева КИЗИЛ (Cornus mascu-
la) *dernъ, называющее в некоторых славянских языках и плод этого дерева 
(ср. русск. дерен ‘деревцо и плоды кизил’ (ДАЛЬ2, I: 431), укр. дерен тоже), 
которое не имеет общепринятой этимологии. Учитывая факт, что это дерево 
рождает съедобные плоды, можно предположить, что в фрейме ДЕРЕВО–ПЛОД 
фигурой является ПЛОД. Вероятно, так обстоит дело с турецким названием 
kızılcık ‘кизиль’, заимствованным из тюркских языков также русским языком 
(ср. русск. кизил ‘дерево Cornus; плод этого дерева’, являющееся, по всей 
вероятности, результатом редеривации от *кизил-чик), которое мотивировано 
признаком ‘красный’ (ср. с тур. kızıl ‘красный’) (ФАСМЕР 1976–1977, II: 230). 
О том, что название первоначально обозначало плод, а не дерево (ср. еще с 
тур. диал. kızılcık ‘красный колючий плод с сухой косточкой величиной с 
горошину, дикое яблоко; вишня’, кар.-к. кызылчык ‘кизил (плод)’ (цит. по: 
ЭСТЯ)), доказывается и аффиксом -cık, который выражает уменьшительно-
ласкательное значение1. Для древних славян, однако, фигурой фрейма ДЕРЕ-

                                                      
1 Возможно, что с дерева Cornus mascula название кизил перенесено и на другие деревья 

или кустарники в результате недопонимания. Поэтому вряд ли прав АНИКИН, реконструируя 
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ВО–ПЛОД (КИЗИЛ), скорее всего, было КИЗИЛ-ДЕРЕВО, являясь символом здо-
ровья, силы, молодости, каким и по сей день остался у южных славян (см. 
АГАПКИНА). Они лучше сохранили наследники псл. *dernъ, а также символи-
ку дерева, которое используется в некоторых обычаях и обрядах. С этой точ-
ки зрения, предположенная Бернекером этимология, связывающая данное 
название с лат. firmus ‘здоровый’, др.-инд. dhar- ‘держать, хранить’ (BERNEK-
ER, I: 184), выглядит и с когнитивной точки зрения правдоподобной. 

2.3. Психолингвистика развития 

Для вероятностной оценки реконструированного древнего значения цен-
ными могут быть и данные психолингвистики развития. Теоретические осно-
вания для целесообразности такого подхода подробно аргументированы в 
(КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 2000: 17–66) и поэтому не буду на них останавливаться.  

С одной стороны, психолингвистические исследования детской речи яв-
ляются ценными для когнитивистской оценки типологии номинационного 
акта. Исследования ранней детской речи, во-первых, показывают, что среди 
слов, создаваемых детьми, преобладают звукоподражательные слова, кото-
рые с течением времени в связи с семантической генерализацией стремятся 
избавиться от изначальной иконичности (КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 2000: 82–83). Во-
вторых, при усвоении слов из языках взрослых наблюдается стремление от-
крыть в них символику звучания (НЕГНЕВИЦКАЯ–ШАХНАРОВИЧ 1981: 21–23). 
Эти факты подкрепляет гипотезу об изобразительном происхождении языка и 
преобладании фонетически мотивированных слов на древней стадии его раз-
вития. Кроме того, факты ранней детской речи свидетельствуют и о большей 
примитивности редупликации как словообразовательного способа. Не слу-
чайно, фонетически мотивированные слова часто образованы при помощи 
редупликации. Поэтому в этимологии возможность усмотреть в слове редуп-
ликацию должна быть предпосылкой для проверки возможности фонетической 
мотивированности его этимона (более подробно см. КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 2004). 

С другой стороны, факты детской речи могут свидетельствовать о приро-
де древних значений и характере примитивного мышления. Во многих иссле-
дованиях, посвященных ранней детской речи (в том числе и психологов клас-
сиков (см., например, ВЫГОТСКИЙ 1934), сделаны выводы о ситуативной обу-
словленности ранних детских слов, о диффузности и невозможности рас-
смотрения их значений как ясно очерченные сегменты семантического про-
странства. Ранние детские семантические сверхгенерализации, как было упо-
мянуто и выше, свидетельствуют о разной психологической значимости при-
знаков предметов. С другой стороны, факты детской речи иллюстрируют и 

                                                                                                                                       
для регистрированного в сибирских диалектах слова кизил со значением ‘мелкий кустарник, 
корни трав и т.п., служащие топливом в безлесных местах’ (значение цитировано по СРНГ, а 
там дана ссылка на Словарь Даля (см. ДАЛЯ2, II: 107), где оно помечено знаком ?) связывающее 
звено семантического развития ‘загорающийся, горючий’. Автор допускает и другую мотиви-
ровку – развитие от первоначального названия «растения красно(вато)го цвета» (2000: 288).  
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естественное направление эволюции значений. Данное утверждение вытекает 
из убеждения, что порядок овладения языковыми категориями не случаен и 
свидетельствует об их сопоставленной когнитивной сложности (эту зависи-
мость относительно грамматических категорий см. в: (СЛОБИН 1984)). На-
пример, Дин отмечает, что раньше всего усваиваемые и больше всего ста-
бильные (entrenched – термин Лангакера) понятия – это «эгоцентрические, 
агентивные, конкретные, богатые информации, чаще всего употребляемые и, 
наоборот, самые нестабильные и позже усваиваемые – это объективные, не-
агентивные, абстрактные, бедные информации и редко употребляемые поня-
тия»; «чем более агентивным является данное понятие, тем легче ассимили-
руется ранними детскими концептуальными схемами, тем более стабильным 
оказывается» (DEANE 1992: 195).  

Данные закономерности дают возможность осмыслить связь между зна-
чениями ‘камень’ и ‘острый’, с которыми связывается этимон индоевропей-
ского названия камня (см. выше). Учитывая факт его древности, не следовало 
бы формулировать ясные деривационные отношения ясно очерченных, дис-
кретных значений ‘острый’ и ‘камень’ и реконструировать для слова перво-
начальное значение ‘что-то острое’, а для его корня *ak’-, *ok’ или *ak- – 
значение ‘острый’. Когда реконструируются древние значения, нужно иметь 
в виду то, что средства современного языка трудно могут эксплицировать 
точно древнюю диффузную семантику. Если все-таки какая-либо дискрет-
ность и направление развития в данном случае существует, то скорее всего 
это в обратную сторону, от предмета к его признаку, так как таким образом 
проявляется агентивность древних понятий. Как проявление стремления к 
агентивности можно рассматривать и семантическую эволюцию ‘глаз’ > ‘ви-
деть, смотреть’, предположенную для индоевропейского названия для глаза 
(см. выше).  

В психолингвистике развития сделаны и другие выводы относительно со-
поставленной когнитивной сложности понятий в детской семантической па-
мяти: маркированные понятия усваиваются позже соответствующих им не-
маркированных, относительные понятия – позже референциальных (INGRAM 
1996: 413–414), темпоральная терминология усваивается позже и часто обра-
зуется на основании пространственной (CLARK 1973). 

2.4. Когнитивная метафора 

О направлении семантической эволюции могут свидетельствовать также 
исследования в области когнитивной (концептуальной) метафоры. Являясь 
важным, неосознаваемым инструментом познавательной деятельности, меха-
низмом для опознавания новых, более абстрактных областей (областей-
мишеней) при помощи накопленного опыта, представлений и понятий в уже 
опознанных, более конкретных, интуитивно более понятных областях (облас-
тях-источниках), связанных прежде всего с физическим опытом человека (см. 
эти особенности в: LAKOFF–JOHNSON 1980, JOHNSON 1987), когнитивная ме-
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тафора не может не обуславливать и семантическую эволюцию лексики. Та-
ким образом сформулированные когнитивной лингвистикой концептуальные 
метафоры на основании анализа языкового материала и экстралингвистиче-
ских данных (практической деятельности, жестов, фольклора, мифологии, так 
как концептуальные метафоры проявляются и в них) могут играть роль при 
определении более естественного направления семантического изменения. 
Это особенно важно при реконструкции древних значений. В отличие от се-
мантических параллелей, когнитивные метафоры свидетельствуют не только 
о связи значений, но и об их сопоставленной когнитивной сложности.  

Например, когнитивная метафора ЗНАНИЕ – ЭТО ВИДЕНИЕ, проявляющаяся 
в таких выражениях, как вижу, что стараешься; мне все ясно; туманная 
теория, объясняет связь между значениями ‘видеть’ и ‘знать’ и направление 
семантической эволюции в этимологическом гнезде др.-болг. âèäýòè ‘видеть’ 
и âýäýòè ‘знать’ (< ие. *weid- ‘видеть’); др.-греч. аорист εἶδον  ‘увидел’ и 
перфект οἶδα ‘знать’ (см. подобное когнитивистское объяснение связи дан-
ных значений в: SWEETSER 1990: 33–34). Возможно, что она прольет свет и на 
другие слова из области ЗНАНИЕ, у которых не выяснена этимология.  

Возьмем другой пример. В своем словаре-справочнике по семантическим 
параллелям Бак отмечает, что названия страха производны от названий, обо-
значающих такие физические действия, как ‘дрожать’, ‘убегать’, ‘быть уда-
ренным’ и др., хотя и для многих из цитированных слов отмечает, что их 
этимология темная (BUCK 1949: 1153). Можно сказать, что такой вывод бази-
рован не на каких-либо объективных фактах, а только на субъективном пред-
ставлении о правдоподобии. В когнитивной лингвистике на основании анали-
за современного языкового материала, такого, как: кровь застывает в жилах, 
выступает холодный пот, зубы дрожат, леденящий страх, оцепенеть от 
страха, сформулирована концептуальная метафора СТРАХ – ЭТО ХОЛОД2 (см. 
регистрацию метафоры в (LAKOFF 1994), где приводится английский языко-
вой материал). Иными словами, представления и понятия из более конкрет-
ной области знания ХОЛОД человек неосознанно использует, когда говорит и 
думает о более абстрактной области СТРАХ. Когнитивная область ХОЛОД 
включает также ДРОЖЬ, ОЦЕПЕНЕНИЕ. Поэтому, когда исследуется этимоло-
гия слов, называющих страх, следовало бы ожидать что они могут отражать 
связь с представлениями о холоде, дрожи, оцепенении. Такой вывод должен 
играть верифицирующую роль (и только такую!) относительно гипотез об их 
происхождении. Ср., например, оспариваемую гипотезу о связи балто-
славянских и индоиранских названий для страха: лит. baimė, др.-болг. áîÿçíü, 

                                                      
2 В данном случае Кевечеш говорит о концептуальной метонимии ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУ-

РЫ ТЕЛА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТРАХ, рассматривая ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА как часть области 
эмоции СТРАХ (KÖVECSES 2000: 5, 24), что вряд ли основательно. В аналогичном случае относи-
тельно области эмоции ГНЕВ автор говорит о концептуальной метафоре ГНЕВ – ЭТО ГОРЯЧАЯ 
ЖИДКОСТЬ В КОНТЕЙНЕРЕ, ГНЕВ – ЭТО ОГОНЬ (2000: 21–22), т. е. повышение температуры тела и 
сама эмоция рассматриваются как разные когнитивные области.  
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др.-инд. bhayam и др. с др.-англ. beofian, др.-выс.-нем. bibēn ‘дрожать, трепе-
тать’ (см., например, ФАСМЕР 1976–1977, I: 204). Разные гипотезы существу-
ют и о происхождении псл. *straxъ. Цитированная концептуальная метафора 
подкрепляет гипотезу Перссона, принимаемую Ильинским, Фасмером, что 
первоначальным для данного слова было значение ‘оцепенение’, которое 
реконструируется на основании сравнения с лит. strėgti ‘оцепенеть, превра-
титься в лед’ (см. ФАСМЕР 1976–1977, III: 772).  

С точки зрения концептуальной метафоры можно оценить и гипотезы от-
носительно этимологии псл. *konъ, *konьcъ *načęlo, наследники которых 
выражают пространственные и темпоральные значения. Трудностью в дан-
ном этимологическом гнезде является также объяснение связи между значе-
ниями ‘начало’ и ‘конец’ и их выражение одной и той же лексемой: ср. др.-
русск. конъ ‘граница; начало; конец’, сербск. кон ‘начало; конец’ (в выраже-
нии от кона до кона ‘с начала до конца’). Связь между пространственными и 
темпоральными значениями можно объяснить при помощи метафоры ВРЕ-
МЯ – ЭТО ЛАНДШАФТ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ МЫ ДВИЖЕМСЯ (см. регистрацию мета-
форы в LAKOFF 1994), где ВРЕМЯ является более абстрактной областью-
мишенью, а ЛАНДШАФТ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ МЫ ДВИЖЕМСЯ – более конкретной 
областью-источником. В таком случае эволюция темпорального значения в 
пространственное, как предполагают многие исследователи (см. выше), с 
когнитивной точки зрения невозможна. Следовательно, среди значений ‘пре-
дел, граница’, ‘начало’, ‘конец’ исходным следует рассматривать пространст-
венное значение ‘предел, граница’. Пределом/границей обладают предметы, 
которые составляют пространство, а началом и концом – события. Границы 
предмета могут быть осмыслены как его начало или конец только в контексте 
связанного с ним события. Например, можно говорить о начале или конце 
коридора только в связи с движением по нему. Таким образом значение ‘пре-
дел, граница’ может быть осмыслено как ‘начало’ или ‘конец’. Гипотеза, учи-
тывающая концептуальную метафору о связи пространственных и темпо-
ральных представлений, объясняет семантическую эволюцию с точки зрения 
возможностей семантической памяти, а не с точки зрения видимого правдо-
подобия». Ср. с объяснением Куркиной, что «конец одной части пространст-
ва является в то же время началом другого» и что это нашло отражение в 
этимологическом тождестве *konъ, *konьcъ, *načęlo (КУРКИНА 2003: 370). 
В качестве типологической параллели развития пространственного значения 
в темпоральное ср. с русск. диал.: Я с самого краю не верила (СРНГ, XV: 
164). Что касается пространственного значения этимона псл. *konъ ‘предел, 
граница’, оно, по всей вероятности, является наследником значения ‘место 
разрыва’, находящегося в деривационных отношениях со значением ‘рвать’ 
этимона лит. skinti ‘рвать’, болг. отк³нђ ‘рвать’ (ГЕРОВ 1975–1978, III: 412) 
(глагол с ослабленной степенью коренного гласного). В типологическом отно-
шении ср. с псл. *kraj ‘граница, предел’ < ‘место среза’, которое образовано 
от *krojiti (см. БЕР, II: 709).  
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3. Заключение 

Не считая вопрос о приемах когнитивного подхода в этимологических ис-
следованиях исчерпанным, можно сделать следующее обобщение. Если ко-
нец XIX века дал этимологии точные фонетические законы, отступление от 
которых невозможно, то конец XX века дал когнитивные критерии, соблюде-
ние которых обязательно, так как семантические категории зависимы от кате-
горий когнитивных. Для нужд семантической реконструкции необходима 
инвентаризация не только семантических параллелей, но также практических 
и теоретических выводов исследований, выполненных в когнитивистской 
парадигме. Их совместное применение, безусловно, повысит объективность 
этимологических гипотез. 

Сокращения названий языков: 

авест.  – авестийский кар.-к. – каракалпакский 
англ.  – английский лат. – латинский 
арм.  – армянский лит. – литовский  
болг.  – болгарский польск. – польский 
гот. – готский псл. – праславянский 
диал. – диалектный русск. – русский 
др.-англ. – древнеанглийский сербск. – сербский 
др.-болг. – древнеболгарский словацк. – словацкий 
др.-выс.-нем. – древневысоконемецкий словен. – словенский 
др.-греч. – древнегреческий тур. – турецкий 
др.-инд. – древнеиндийский укр.  – украинский 
др.-русск. – древнерусский чеш. – чешский 
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Abstract 

On the devices of cognitive approach in etymological research 

Semantic reconstruction is a weak point of etymology, which remains the most con-
servative branch of linguistics. In many cases either semantic parallels do not determine the 
direction of semantic evolution or the reconstruction of the meanings of the words inherited 
from old times is not based on any objective criteria.  

The aim of this research is to present proof that the cognitive approach has an objectiv-
ist power in semantic reconstruction and to show its resources. These resources can be 
found in such branches of cognitive linguistics as linguistic categorization, conceptual me-
taphor and metonymy as well as developmental psycholinguistics and linguistic typology. 
Their evidence make it possible to confront the cognitive complexity of concepts which 
correspond to the meanings from the semantic parallels, to verify the reconstructed act of 
nomination, the reconstructed original lexical meaning and the possible stability and antiq-
uity of the investigated word from cognitive point of view. This is important for the defini-
tion of the circle of lexemes which could have been cognates of the investigated one. 
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