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ЯЗЫК СТАРОРУССКИХ ДОКУМЕНТОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 
ИСТОРИКО-ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

инации отражается мир человека, но это мир социально-правовых отношений, 
•ором, к примеру, лаже термины родства определяют еще и правовой статус 

иости. 
Разнообразие наименований хорошо отражает уровень развития 

Номинативной техники, обнаруживает возможности делового языка, позволяет 
«вить характер осмысления действительности. В этом можно убедиться, 

|оанализировав, к примеру, названия лиц или документов [3, 71-77]. 
Анализ всей совокупности предметных наименований, использованных в 

ыке старорусских документов, подтверждает вывод о том, что первичные 
1минации - явление крайне редкое [4, 336]. Этот вывод, сделанный 

Щименительно к современным языкам, актуален по отношении к языку 
Изучение языка деловой письменности имеет в русистике и белорусистике1 
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Это связано прежде всего с пониманием той большой роли, которую сыграл K S Т и Г Х ^ и причем, по нашему мнению" в их число могут быть 
деловой языка в становлении и развитии самостоятельных восточнос1гЯПаи ,„,..Гляются производными, причем, пи у , развитии самостоятельных восточнославянских 
языков и литературных форм их существования. Потребности регулирования 
социально-экономических отношений, их правообеспечения еще в древнерусский 
период привели к созданию особой разновидности письменных памятников— 
деловых, количество и жанровое разнообразие которых стремительно возрастает в 
период ХУ—ХУП вв. Деловой язык становится одной из значимых письменных 
традиций и выступает как автономный узус, имеющий свою стратегию [1, 574]. 

К настоящему времени выявлены и описаны отличительные особенности 
делового языка, к числу которых относится его народно-разговорная основа, 
практически полное отсутствие старославянских элементов, простота 
синтаксического строя, уклонение от метафоричности и образности. На это в 
разное время в своих работах указывали А.А.Шахматов, А.М.Селищев, 
Л.ПЛкубинский, С.П.Обнорский, Б.А.Ларин, Л.Я.Костючук, С.С.Волков и 
многие другие. Эти особенности полностью определялись особенностями 
содержания деловой письменности. 

Оформление в современном языкознании новой научной парадигмы 
антропоцентрического толка, появление новых направлений лингвистического 
анализа создает благоприятные условия для результативного изучения языка 
деловой письменности в русле актуальных направлений. Так, например, 
очевидно, что концептосфера делового языка была своеобразной и касалась в 
основном государственно-юридической и общественно-политической жизни. 
Проведенные нами наблюдения над сферой предметной номинации показали, что 
ее основу составляет человек во всем разнообразии своих социальных ролей и 
функций. Предметная номинация оказывается антропоцентричной. Названия 
людей по профессии, роду занятий, имущественному положению, месту 
жительства, участию в правовых процессах и некоторые другие составляют 
значительную часть. Так, например, в тексте Соборного уложения 1649 года нами 
выявлено 217 однословных наименований лиц и около трех сотен н е о д н о с л о в н ы х 

[2]. Широко представлены также названия документов, пошлин, штрафов, мест 
(проживания, службы), земельных угодий, имущества. Безусловно, в п р е д м е т н о й 

шючены и неоднословные единицы, соответствующие по структуре 
[рибутивно-субстантивным словосочетаниям. Активное использование 
здобных единиц является отличительной особенностью языка старорусской 
!ловой письменности. 

Известно, что анализ именно производного наименования позволяет 
«явить закономерности сложного комплекса мыслительных и речевых 
роцессов, происходящих в процессе номинации. При ближайшем рассмотрении 
(взывается, что бивербы указанного типа по своей ономасиологической 

в слове [руктуре изоморфны вторичному универбу. Так, например, 
пейщик/зелейник суффиксы -щик-/-ник- являются ономасиологическими 
Висами, т.е. при возникновении наименования выполняют категоризирующую 
ункцию, в то время как в корне заключен ономасиологический признак (зелей-, 
(лье). В бивербе зелейный мастер категоризатором будет компонент мастер, а 
грибутивный компонент будет указывать на признак (изготавливающий зелье). 

Все производные единицы могут быть рассмотрены с позиций крайне 
кжного, на наш взгляд, показателя - характера признака, привлеченного к 
именованию. Предмет, в широком понимании этого слова, получает свое имя в 
Ьиси мости от того, какой из свойственных ему признаков, замечен и признан 

|шачимым. Как справедливо указывал А.Р.Лурия, «с помощью слова (или 
ювосочетания - Т.Т.) из всех возможных качеств предмета будут выделены его 
тцественные свойства... предмет будет подвергнут анализу и отнесен к 

Определенной категории» [5, 401]. 
Предпринятое нами изучение предметных наименований языка 

[рорусской деловой письменности показывает, что выделить такой признак 
зможно, равно как и возможно включить его в комплекс типологизирующих 

аметров. При этом признак окажется не последним в их иерархии, поскольку 
еще деривационные средства, однако наиболее значимым. Он значим прежде 

j ro потому, что учитывает в процессе анализа прагматический фактор, т.е. роль 
яовека в выборе номинативного признака. «Система номинаций может быть 

^осмотрена как система представлений человека об окружающей 

230 231 



М;: 

действительности, в которой отражены результаты познавательной и 
классификаторской деятельности» [6, 46]. 

Таким образом, язык старорусских документов представляет для 
современного исторического языкознания несомненный интерес. Его изучение с 
ономасиологических позиций позволит получить новые знания не только о том, 
как протекали номинативные процессы в период ХУ—ХУП вв., но и о 
номинативном аспекте речевой деятельности вообще. 
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МОВА ГАЗЕТНЫХЗАГАЛОУКАУ 

У 2002 годзе споуншася 85 гадоу з дня выхаду першага нумара газеты 
"Звязда". 3 1927 года газета выдаецца на беларускай мове, а гэта значыць, што яна 
не толыа асвятляе пытанш грамадска-паштычнага, эканам1чнага i культурнага 
жыцця рэспублиа, але i выхоувае любоу i павагу да роднай мовы. 

Сацыялапчныя даследаванш сведчаць, што газета вельм1 рэдка 
прачытваецца цапкам, але загалоуш, як правша, праглядаюцца усе. 1 гэта 
натуральна: па загалоуках чытач арыентуецца, што яму варта прачытаць. 
Загаловак з'яуляецца своеасабл1вым компасам, яю дапамагае засяродзщь увагу 
чытача на пэуных матэрыялах. Арыгшальны загаловак прыцягвае увагу нават да 
невельм1 патрэбнага чытачу матэрыялу, а сапрауды цисавы артыкул можа 
застацца незаптрабаваным толью таму, што загаловак аказауся ня^далым. 

Ва умовах канкурэнцьи кожнае перыядычнае выданне змагаецца за свайго 
чытача, прыцягваючы яго не то лью цшавым зместам, але i арыгшальным, 

Пры гэтым клопат пра культуру мовы не павшен 
штарэсамь Газета павшна выхоуваць моуны густ 

запамшальным загалоукам. 
падмяняцца камерцыйным1 
чытача. 

Як жа газета "Звязда" спрауляе 
загалоукау адпавядае патрабаванням, 
Hi змест, Hi ix мова не выклжак 
належная шфармацыйнасць, дакла 
нарматыунасцю лекс1чных i грамать 
загалоук1, мова (лексжа, фразеалога, 

"Зёлю" щуць" (28.05.02.)-так 
пра перамяшчэнне праз мяжу Белару 
зёлкь - гэта лекавыя расл1ны, ншкага 
на тое, што журналют узяу яго' у дву 
назоунж ужываецца не у ceaiM прамы 

У беларускай мове ужываюцца 
мае некальк1 значэнняу, друт1 - толь: 
адносшы асоб мужчынскага i жанс 
нявесту, кахаць мужа. Ва ycix iHD 
люб'щь Радзшу, любщь природу, лн 
што у вынису элементарнай моунай л 
нас кахаюць" (18.08.02). Аутара 
пазнавальнага артыкула, у як1м pact 
чалавекам, нагадвае недарэчную гала 

Нельга пагадзщца з загалоу! 
(7.02.02.). I справа тут не толыа у ' 
кн1жнасц1, а чытачы газеты маюць 
зразумелае. Назоунж атрыбут мае 
рэатзавацца у загалоуку. Kani разум 
прадмета ni з'явы, то атрымл1ваецца 
на увазе, што атрыбут - гэта паста 
то выходзщь не лепш. 

Загаловак выконвае штэгруюч; 
дасягаецца выкарыстаннем лексг 
стыл1стычным адз1нствам. Як прав: 
прынцыпу стыл1стычнай аднародн 
адз1нак магчымае з пэунай стыл1ст1 
гумарыстычнага эфекту). Аднак у 
парушаецца, што добра вщаць i 
выкараскваецца з идэмаграф1чнав 
дзеяслоу выкараскваецца i стылютк 
двукоссе) дэмагра<р1чная яма, а у тз 
дэмаграфгчная стуацыя, дэг 
нараджальнасщ... Нематываванае р 
У загалоуку парушае яго стылютьп 
тэкстам. 
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