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МЕНТАЛЬНОСТЬ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН В ЗЕРКАЛЕ 
СТАРОРУССКИХ И СТАРОБЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДНЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ 
 
Аннотация. В статье в ономасиологическом аспекте рассматриваются 
старорусские и старобелорусские производные предметные 
наименования. Этот аспект позволяет выявить особенности 
менталитета древних славян, установить иерархию 
актуализированных в процессе номинативной деривации  понятий. 

 

Историческая славистика как отрасль современного языкознания 

к настоящему времени достигла значительных успехов. Можно 

приводить бесконечное количество свидетельств тому, но все это, по 

нашим представлениям, будет означать следующее: необходимо 

выходить на новые исследовательские рубежи, взятие которых 

приведет к новым значимым открытиям. Несомненно, проблема 

соотношения языка и ментальности в диахронии является таким 

рубежом, находящимся в парадигме современного гуманитарного 

знания. 

Ментальность или менталитет, как известно,  это  психология, 

образ, способ мышления, мировосприятие отдельного  человека или 

народа в целом [6: 399].  Все показатели, входящие в приведенную 

словарную дефиницию, могут быть обнаружены, как оказывается, при 

ономасиологическом анализе производных предметных 

наименований. Именно производное наименование, в состав 

ономасиологической структуры которого входит ономасиологический 
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признак, позволяет выявить способ мышления и мировосприятия 

древних славян. Наименование предмета появляется как результат 

сложной речемыслительной деятельности человека, направленной на 

объективацию знаний о мире. В процессе номинации с помощью слова 

из всех возможных качеств предмета выделены его существенные 

свойства, он отнесен к определенной категории (А.Р.Лурия). Все это 

делает предметное имя исключительно важной формой выражения 

смысла, своего рода средством связи человека и окружающей 

действительности, когнитивной моделью интерпретации ее явлений [4: 

195]. 

Как показывает анализ, тексты старорусских и старобелорусских 

документов фиксируют, кроме всего прочего, еще и то, что в 

мотивологии и номинативной деривации называется показаниями 

языкового сознания (О.И.Блинова). Стремление к понятности и 

однозначности толкования, связь с живой речью позволяют 

прослеживать мотивы возникновения вторичных предметных 

наименований, а значит, выявлять особенности речемыслительных 

процессов, ментальных приоритетов, которые существовали в 

сознании носителей языка. Приведем пример из Крестоцеловальной 

записи губных старост: А кого в деревнях или в городех имя рек на 

посаде или на дорозе розобьют розбойники или тати покрадут, а 

учнут являти, да сказывати, где те розбойники с того розбою или 

тати поехали, а нам за теми розбойники и за татми самим ездити 

и людей за ними посылати не мотчая [3]. Связи слов розбивати, 

розбой, розбойники очевидны,  несложно установить, что розбойник 

это тот, кто розбивает, совершает розбой. 



 

 

Выявлению особенностей менталитета носителей языка 

способствует также анализ производного наименования с 

использованием номинативного суждения. Оно представляет собой 

вербализованную схему возникновения рассматриваемых имен. Так, 

наименования ельник, ведерник, сахарница, курятник возникли 

соответственно по схемам: Х – это то (место), (где растет) что; Х 

– это (человек), который (изготавливает, производит) что; Х – это 

(посуда, емкость), в которой (хранится) что; Х – это (помещение), в 

котором (содержится) кто. Очевидно, что в номинативном суждении 

наиболее значимая для мотивации производного наименования 

информация – упоминание объекта окружающего мира. В обобщенном 

виде представить НС для наименований объектного типа достаточно 

сложно, примерно оно может выглядеть как объяснение: Х назван так 

потому, что связан с объектом Y . 

Производное наименование, таким образом, может быть 

рассмотрено в аспекте того, какие явления и понятия в какой степени 

активизировались в народном сознании, оказывались значимыми. 

Предпринятый нами анализ приблизительно 7000 производных 

предметных наименований старорусского делового языка показал, что  

выделяется пять основных  типов единиц, сгруппированных по 

характеру ономасиологического признака, т.е. понятия, ставшего 

основой наименования: акциональный, объектный, нумерально-

темпоральный, посессивный, локативный [5]. Это значит, что в 

процессе дискретизации  действительности и присвоении предметам 

имен в старорусский период наиболее существенными были их 



 

 

свойства, связанные с понятиями действия, объекта  окружающего 

мира, числа и времени, принадлежности, места. 

Удалось установить, что в акциональных единицах действия 

были в основном связаны с передвижением в пространстве (бежать, 

ездить, ходить, плыть); действия, характеризующие различные 

манипуляции с имуществом (дать, взять, заложить, купить, 

продать, отписать, отвести, отдать, передать, делить, менять); 

действия преступного характера (разорять, разбивать, ранить, бить, 

убивать, обижать, оговаривать) и др.: крестник, ловник, мазник, 

мельник, закупщик, закройщик, заимщик, мздоимец, рудознатец, 

самовидец и т.п.  Среди объектных наименований чаще всего 

использовались в качестве мотивирующих понятия объекта 

креативной деятельности, оснащения, произрастания, сырья или 

материала для изготовления:  ременник, решетник, рогожник, 

рукавичник, румяничник, сабельник, санник, сапожник, сарафанник, 

седельник  и т.д. 

 Нумерально-темпоральные  единицы свидетельствуют о том, 

что в старорусской номинации как процессе свою роль играли 

признаки  предметов, связанные с их количественной характеристикой. 

Чаще всего значимыми оказывались числовые показатели в пределах 

первого десятка, значительно реже – понятия десятков, сотен, тысяч.  

Вот несколько примеров: недельник, недельщик, годовщик, денщик и 

под. Темпоральный признак нечасто становился значимым при 

именовании предметов, поэтому слов, восходящих к  названиям 

времен года, частей суток, немного. Среди  наименований 

посессивного типа чаще всего востребовался признак по 



 

 

принадлежности лицам, и в особенности лицам правящей верхушки, 

чинам духовенства, социальным верхам, группам лиц (княжич, 

царевич, королевич и т.п.) реже – учреждениям. В локативных именах  

задействовано понятие места жительства, расположения, нахождения: 

воронежец, муромец, ростовец, суздалец, одоевец, кашинец, 

болховец, москвитин, псковитин, костромитин и т.д. 

Анализ старобелорусских предметных наименований позволил 

получить аналогичные выводы: для носителей старобелорусского 

языка оказывались значимыми те же понятия действия, объекта, 

числа, времени, принадлежности, места. Приведем несколько 

примеров. Пособник, пособляльник, пособитель –  тот, кто 

осуществляет пособничество (действие); кликун – сторож, который 

подает голосовые сигналы, и тот, кто оглашал указы (действие); 

залесье – место за лесом (место);  дорожище – бывшая, заброшенная 

дорога; маршалкович  –  сын маршалка (принадлежность); ключница – 

хранительница и распорядительница ключей (объект) и т.п. [2]. 

Показательно, что и в старорусском, и в старобелорусском языке 

появление производных предметных наименований чаще всего 

актуализировало понятие действия. Современной когнитологией 

установлено, что в различных языках  понятие деятельности 

исключительно значимо и располагается на третьем месте в списке 

после предмета и процесса, а соответствующий концепт  относится к 

главным в универсальных концептуальных системах [1: 85]. В триаде 

упомянутых концептов два непосредственным образом связаны с 

представлениями о действии – деятельность и процесс. Допустив 

уместное в данном случае обобщение,  приходим к тому, что 



 

 

наибольшую когнитивную значимость для человека как носителя языка 

имеют и имели предмет и действие, а значит, и известное с глубокой 

древности противопоставление имени и глагола. 

 Акциональный тип вторичных номинативных единиц является 

наиболее продуктивным в системе старорусской номинации. По 

памятникам деловой письменности нами зафиксировано около 1000 

акциональных универбов, которые представляют собой названия лиц, 

документов, устройств и орудий, помещений, кушаний, одежды, 

земельных угодий, плат и штрафов. Полагаем, что это большая часть 

из существовавших в старорусский период названий такого рода. 

Таким образом, есть все основания считать, что представления о 

менталитете древнего человека можно получить и в результате 

анализа производных предметных наименований. 

Ономасиологический  ракурс рассмотрения  древнего названия 

позволяет с успехом это делать.      
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