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Трансформация значения первокорня посредством
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В статье рассматриваются метафорические и метонимические переносы как 
основные в процессе трансформации значений первокорня.
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Семантические процессы и номинация представляют собой вербализированное, 
материально выраженное проявление магических действий и их результатов. Хаос 
окружающего мира человек преобразует в познанный и познаваемый космос. Это 
познание и выстраивание взаимосвязей стало возможным благодаря инструменту 
воздействия и форме мышления – магии. Магическое действие – это перенос свой-
ства познанного предмета или явления на непознанное или на непознанный фраг-
мент того, что было освоено в целом, однако от него требуется качественно новое 
свойство. Это новое закрепляется в языке, в названии. Магия в языке всегда реальна 
и материально выражена, имеет свой практический результат. Магию как специфи-
ческую форму мышления интерпретировали Л. Леви-Брюль и Н. Я. Марр [7, с. 196]. 
Магическое мышление сосуществует с логическим. Основными законами магии яв-
ляются: «Часть заменяет целое», и он соответствует метонимии в языке; «Подоб-
ное рождает подобное», этот закон соответствует метафоре, «Сказать – наполовину 
сделать», совмещающий в себе метафору (подобно тому, что сказано – станет ре-
альностью) и метонимию (свойство, положение вещей сказанного переносится на 
реальность); данное действо происходит в области модально-дезидеративной семан-
тики [7, с. 109]. Подобно действиям шамана идут действия магии в языке. Действие 
– метонимический и метафорический процесс; воздействие – номинация, результат 
– образование новых слов. Происходящий внутренний семантический процесс – 
трансляция смысла (того исходного, ставшего отправной точкой стержня полисемии, 
на основе которой осуществились метонимические и метафорические процессы) и 
трансформация значений (собственно результат каждого из переносов метоними-
ческих смежностей и метафорических подобий, закреплённых в созданном слове с 
его двуплановой сущностью – материально выраженной звуковой оболочкой и зна-
чением). «Магическое мышление» продолжает существовать, оно архетипично для 
человеческого сознания. Если далеко не все люди осознанно пользуются амулетами, 
то в социально-ментальной жизни Языка задействованы все. Аналогично тому, как 
амулет воплощает что- или кого-либо на основании целого ряда переносов, подобий 
и их соединения, в языковой номинации происходят те же процессы переносов смеж-
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ностей (метонимий) и подобий (метафор), которые как наследуют, так и продуциру-
ют друг друга. В языке магия жива и умрёт с последним человеком-носителем речи 
любой культурной принадлежности.

«Метонимия – это семантический процесс, при котором форма языковой единицы 
или оформление категории переносится с одного референта на другой на основе той 
или иной смежности, сопредельности последних при отражении в сознании говоря-
щего» [5, с. 9]. По замечанию А. А. Тараненко, «когда значение той или иной единицы 
можно одновременно интерпретировать двояко, создаётся двусмысленность трактов-
ки определённого значения в соответствующих контекстах и ситуациях, что приво-
дит в конце концов к метонимическому переносу» [5, с. 9]. В отличие от магического, 
колдовского действа, в котором исполнителем выступает шаман, предполагающий 
получение завершённого и быстрого результата, магическое действие в языке про-
исходит долго, каждый из переносов нуждается во времени для закрепления и усво-
ения, чтобы стать основой, продуцирующей последующие переносы, исполнителем 
действия предстаёт не один конкретный человек, а социум, пользующийся данным 
языком в пространстве и времени. Ссылаясь на Ю. Д. Апресяна и Е. Л. Гинзбурга, 
А.А. Тараненко приводит обычные для лексики метонимические модели: «материал 
– изделие из него» (рыба – блюдо из неё); «часть тела – часть одежды на ней» (локоть 
– протёртые локти) [5, с. 12-13]. Для осуществления процесса номинации необходи-
мо, чтобы новое было каким-либо способом соединено с данным [5, с. 43]. Метафора 
– это семантический процесс, при котором форма языковой единицы или оформле-
ние языковой категории переносится с одного референта на другой на основе того 
или иного сходства последних при отражении в сознании говорящего [5, с. 108]. В 
аспекте синхронии метафорические и метонимические переносы  происходят и за-
крепляются в языке на базе как родственных, так и  неродственных слов, словосоче-
таний, предикативных основ, сокращения предложений в отдельный член в пределах 
данного языка. В аспекте диахронии метафорические и метонимические переносы 
порождают номинацию при условии трансляции смысла исходного первокорня. Этот 
смысл сохраняется в стержне развивающейся полисемии, которая порождает транс-
формацию значений с их последующим материально выраженным закреплением в 
разных, в том числе, неродственных языках. 

Первокорень – это первоэлемент бытия, заложенный во внутреннюю форму того 
или иного слова. Первокорень повторяется в номинации предметов и явлений в раз-
ных языках, он подвергается фонетическим изменениям, которые часто приводят к 
его неузнаваемости. Трансформация значений первокорня обусловлена националь-
но-культурной спецификой языков-реципиентов и их носителей, в трансляции ис-
ходного смысла первокорня сохраняется общий семантический стержень. Движу-
щей силой перемещения первокорней является полисемия. Количество первокорней 
ограничено. Искать их следует в диахронном аспекте, в разных родственных и не-
родственных языках. 

 Приведём пример поиска первокорня и закономерностей порождённых им се-
мантических процессов трансляции смысла и трансформации значений посредством 
метонимических и метафорических переносов.

Слово «море» – праславянское по происхождению. Существует предположение, 
что корень *mer- (*mor-) выражал значение «мерцать», «раскачиваясь, двигаться и 
мерцать при этом». В этом значении ему соответствует греческое marmairō – сверкаю, 
блистаю, в ином толковании море – «большое пространство стоячей воды», и ему со-
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ответствует древнелитовское mores – озеро, болото, устье реки; французское mare 
– лужа, marécage – болото, mer – море, готское marei, немецкое Meer, äðевнеïðóññêое 
mary «çàëèâ», ëаòыøское màrå, древневерхненемецкое meri, èðëандское muir «ìîðå», 
латинское mare. На äðóãой ñòóïåíи ÷åðåäîâàíèÿ ãëàñíîãî древневерхненемецкое muor 
имеет значение «ëóæà, áîëîòî», как в àíãëийском marsh, íîâоверхненемецком Ìàrsñh 
- «áîëîòèñòàÿ íèçèíà». В русских диалектах словом море обозначалось «îçåðî», в 
äðевнеðóññêом ×óäñêîå îçåðî называлось ìîðå ×óäñêîå. Однокоренным является слово 
мариновать [6, т. 2, с. 654–655; 8, с. 272; 9, с. 271]. Английское marsh – болото вос-
ходит к древнеанглийскому merisk, которое соотносится с немецким Marsch, датским 
marsk и соответствует слову mere. Последнее с пометой диалектное, архаичное обо-
значает болото или озеро и идёт из староанглийского mere – море, озеро, соотносится 
с древнесаксонским meri – море, древнесеверным marr, древневерхненемецким mari, 
латинским mare [11, с. 978].

Опираясь на латинское соответствие, отметим, что в современном итальянском 
функционирует однокоренное слово mare. Оно происходит от латинского mare с из-
начальным значением «лагуна», слово индоевропейского происхождения, северо-за-
падного ареала. В кельтском море обозначается словом mor, в славянских языках 
– more, от которого происходит название Померании, исторической области на юге 
Балтийского моря, в провансальском – mars, французском – mer, испанском – mar, 
которым в юго-восточном ареале соответствует sélos – болото, лагуна, как в сан-
скрите saras – зеркало воды, в греческом hélos. Согласно одной из этимологических 
версий, *mar- обозначает мёртвый, бесплодный, чему соответствует слово санскрита 
maru – пустыня, лишённая растительности. По другой версии, *mar- связывают со 
значением блестеть. Кельты, германцы, славяне и латиняне дают морю одно и то 
же название, возможно, потому, что узнали море на побережье Понта Эвксинского, 
до разделения между собой. Другая гипотеза возводит *mar- к санскриту marath – 
горький и к коптскому mme, may – вода [12, с. 611]. Отметим, что в литературном 
арабском языке фусхе, а также в некоторых диалектах, в частности, в египетском, 
вода обозначается тем же корнем /ma/, что и в указанном коптском mme, may – вода. 
В коптском (хамитском) и в арабском (семитском) может быть один и тот же корень, 
общий для афразийских языков. В. М. Иллич-Свитыч выводит корень *jam- в но-
стратических языках. В семито-хамитских языках обозначению воды соответствует 
указанный выше корень *jm(m) – море, вода, которому соответствует *am(m) – вода 
в дравидских языках [3, c. 349]. Отметим, что в иврите, семитском языке, море также 
именуется корнем /jam/.

Исходя из того, что *mar- наделяется значением блестеть, однокоренным оказы-
вается слово мрамор, которое в русский заимствовано из старославянского языка, 
куда мраморъ пришло из латыни marmor. Оно восходит к греческому marmaros [9, с. 
275]. Слово мрамор развилось из латинского marmor (мрамор) в результате метатезы 
звуков ar > ra. Латинское  marmor из греческого marmaros, что значит «блестящий» 
(камень), далее – камень вообще. Греческое слово образовано от глагола marmairō 
«сверкаю, блещу» [8, с. 274].  В греческом присутствует также однокоренное слово 
amarýsso – я сверкаю. Корень *mar- имеет значение блестеть, сверкать, ему соответ-
ствуют в санскрите marici – луч света, marakata – изумруд [12, с. 613].

Однокоренной глагол «мариновать» заимствован в русский из французского. Гла-
гол mariner буквально значит «помещать в морскую солёную воду». Он образован от 
прилагательного marin(e) «морской», от латинского marinus «морской» (mare – море) 
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[8, с. 256]. Внутренняя форма «блестящий» актуализируется в топониме Мармарис, 
портового и курортного города в Турции, который располагается на Средиземном 
море, в провинции Мугла. С древнегреческого языка Мармарис переводится как си-
яющий, блестящий. Внутренней форме блестеть соответствует восточнославянское 
слово мар, марево. Оно образовано с суффиксом -ево от существительного мара – 
туман, произведённого суффиксом -ра от той же основы, что и мана в манить [9, с. 
255]. Мар родственно греческому amarýsso – я сверкаю, marma- «áëèñòàòü, ñâåðêàòü, 
ãîðåòü, êàê æàð» [6, т. 2, с. 571]. Манить – восточнославянское, образовано с помо-
щью суффикса -ити от манна – обман чувств, производного посредством суффикса 
-на от исчезнувшего мати – «колебать, качать». Однокоренными являются марево, 
обман, махать, маяк [9, с. 255]. Семантика обмана может происходить от первого 
значения мар как  ñîëíå÷íого çíîя; ñóõой ìãëы; ñíа, а также глагола ìàðèò «(ñîëíöå) ïå÷åò, 
îñîáåííî ïðè òóìàííîì, äóøíîì âîçäóõå» [6, т. 2, с. 571]. В таком состоянии человеку может 
показаться мираж, обман зрения. В русский язык слово мираж было заимствовано из 
французского, mirage «обманчивое видение» является отглагольным существитель-
ным с суффиксом -age от mirer «отражать как в зеркале». Французское mirer проис-
ходит из латинского mirāre «любоваться, удивляться» [8, с. 267], которое исходит от 
mirus – чудесный [12, с. 639]. В современном испанском mirar обозначает смотреть. 
Первое значение в древнекастильском совпадало с латинским mīrari – «любоваться, 
восхищаться», затем в кастильском развилось значение «всматриваться» и, наконец, 
в XV веке – «смотреть» [10, с. 373]. В современном английском функционирует одно-
коренное слово mirror – зеркало, которое в английский пришло из старофранцузского 
mirer – смотреть, восходящего к латинскому mirari – любоваться, удивляться [11, с. 
997]. Однокоренное с «манить» слово «маяк» представляет собой отглагольное об-
разование с суффиксом -к от глагола маять «махать, колыхаться». Маяк – первона-
чально то, что маячит, затем – условный знак, сигнал [8, с. 259; 9, с. 259]. Махать 
образовано от махъ с помощью суффикса -ати. Существительное махъ – производное 
с суффиксом -хъ от исчезнувшего мати со значением колебать, качать [6, т. 2, с. 584; 
9, с. 258].

Таким образом, первокорень *mer- (*mor-) транслирует смысл «мерцать», «рас-
качиваясь, двигаться и мерцать при этом». Как известно, в зону внимания и воспри-
ятия попадает то, что движется, колышется. От действия «смотреть на движущийся 
объект», очевидно, сформировалось значение «всматриваться, смотреть с внимани-
ем, восхищением», вообще «смотреть». Признак блеска на основании метонимии 
«признак – его носитель» был перенесён на камень, блестящий камень – мрамор, за 
которым впоследствии как основной закрепился признак не блеска, а прочности. В 
результате метонимии признак блеска был перенесён на поверхность воды – озеро, 
болото. Метафорический перенос «большое скопление воды подобно озеру» дал зна-
чение моря. В номинации моря активизировался заложенная в корне *mer- семантика 
действия «двигаться и мерцать при этом». Таким образом, действие «мерцать, дви-
гаться» и признак «блестящий» (блеск, исходящий в результате движения) породи-
ли ряд параллельных, а также вытекающих друг из друга трансформаций значения. 
Лексическая метонимия и метафора выступают основными переносами в процессе 
трансформации значения.
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