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Человек с малых лет попадает в

атмосферу Слова. Оно его давит,

возвышает, греет, жжет или

леденит постоянно до конца жизни.

Оно способствует формированию

его художественного вкуса,

мировоззрения, самосознания,

отношения к себе и к природе.

Слово устное и письменное,

материнское, дружеское и

враждебное, талантливое и

бездарное делает человека или

вялым, податливым; затемняет

его душу и сознание; или усиливает

его сопротивляемость, придает

крепость и яркость граням его

характера.

О. Сулейменов



К УЧЕБНИКУ ЭТИМОЛОГИИ

Об академической этимологии 

Почему я решил вот так по школьному озаглавить работу о новом способе

выяснения генезиса (происхождения) слова? То есть, о новой этимологии.

Предыдущие книги на подступах к теме именовались позаковыристей –

«Аз и Я», «Пересекающиеся параллели», «Тюрки в доистории», «Язык

письма», «Код слова». То ли из-за сложных названий, то ли потому, что

слишком отвлеченно излагалось и содержание, но главного читателя эти

мои книги пока не нашли.

А кто он – читатель сочинений, говорящих об истории слова, языка,

письменностей? И в будущем – этимолог.

Скорее всего, это студент начальных курсов филфака, усвоивший в

средней школе основы грамматики, но еще не вовлеченный в процесс

заучивания постулатов, наспех сформулированных основоположниками.



А зачем она нужна эта самая этимология? 

А без ее развития нам никогда

➢ не узнать истоки истории вида Homo Sapiens;

➢ не узнать маршруты и цели перемещений его родов по необжитой планете;

➢ возникновения орудий охоты и труда, языков, письмян, культов и культур.

Всюду, где проходили Мыслящие, они оставляли свои следы, информативные, как

отпечатки пальцев.

Археологи выявили достаточно артефактов (письменных памятников),

позволяющих узнать, какие из ныне живых языков оставили свою дактилоскопию

– отпечатки мысли – в шумерской, древнеегипетской или древнекитайской и в

других ископаемых культурах.

Нет в мире ни одного этимологического словаря, в котором были бы установлены

причины возникновения хотя бы одного слова, его первичной формы, первого и

следующих значений.



➢ Этимология должна стать базовой дисциплиной

языкознания, делающей его фундаментальной

наукой. Она поможет развитию историографии,

культурологии, географии и других не только

гуманитарных областей знаний.

➢ Одно из основных положений будущего

языкознания – каждое слово является

произведением какой-то системы –

морфологической, семантической или даже

фонетической: каждое слово – это член семьи

родственных слов.

➢ Учебник пишется с одной целью – помочь

этимологии, прежде всего, подготовкой будущих

специалистов.



Я знаю, что пока ни в одном университете

мира нет кафедры этимологии.

Дипломированных лингвистов – многие

тысячи, но этимологов нет. Их не готовят, нет

специалистов, учебников соответствующих

нет.

Этимологией пытаются заниматься энтузиасты

– историки, литературоведы, культурологи.

Я по образованиям геолог и литератор, более

пятидесяти лет пытаюсь. Чего-то достиг, о чем

и хочу поведать.



«Письмо и язык». 

Увидеть какую-то взаимозависимость этих
понятий удавалось немногим. В частности,
знаменитому в сталинские времена Н.Я. Марру,
назвавшему одну статью «Язык и письмо»
(Ленинград, 1930 г.), а следующую «Письмо и
язык» (Л., 1938 г.).

Он не был графологом и поэтому не углублялся в
тему. Понимал письмо только как средство
выражения устного языка. Впрочем, так считают
и профессиональные графологи.

Мы же (непрофессионалы) предлагаем увидеть в
письме и другую функцию. Да, алфавиты и ново-
китайская иероглифика только выражают устные
языки. Но первоиероглифы (в том числе и
древнекитайские III-II тысячелетия до н.э.)
участвовали в создании слова, грамматики, языка.



И начнем для большей достоверности с
некоторых букв финикийского, арамейского
алфавитов, в которых еще не остыл
первоиероглиф.

Это alef, gimel, he, het, kof и другие.

Мы ясно увидим, что эти знаки не были
произвольно придуманы, а выражали
вполне конкретные и понятные образы,
которые толковались грамматистами
последующих поколений доалфавитной
эпохи, порождая новые слова из тех же
названий знаков.



…Прочесть эту лингвистическую новеллу
будущему этимологу, считаю, крайне нужно.
Содержащиеся в ней сведения могут добавить
толику планетарного сознания
исследователю, без чего истории слова и
языка не постичь.

И главное, необходимо понять, поверить,
убедиться, что узнать происхождение слова
возможно, только воссоздав его графический
прообраз.

Рассмотрение этой интереснейшей
грамматической схемы требует продолжения.
И оно последует в дальнейших новеллах
Учебника, где окажется, что схема возникла в
палеолите, в северном Средиземноморье при
активном творческом участии славян и
тюрков. Рассказать об этом помогут
восстановленные первоиероглифы.



30 мая в Туркестане пройдет Круглый стол –
«Тюрки в Древнем Мире».

Центр до этого мог бы обсудить некоторые
примеры и выводы Первой.

Например:

1) морфологические схемы «императив + ба =
имя существительное» (в русском, казахском);

2) инерция первичного слога в кипчакских
(открытый слог) и огузских (закрытый);

3) sanscriptum > sanscritto (этот пример можно
обсудить по переписке с итальянцами) и т.д.

Что успеете, пригодится и на Круглом столе, и
для написания Второй части. Я сам пишу долго,
поэтому приветствую тех, кто работает быстро,
но достигает целей. Тем более, что цели эти уже
обозначены.

Алматы, 28 апреля 2019 г.




