
|у языку, в старорусский период входит в 
ганий, как законный бракъ, законная же-
I [СлРЯ, т.5, с.219], которые остаются ,!в 
ш. 1 
щественное своеобразие старорусской и 
1гии. Приведем лишь один пример. Сло-
дило в состав фразеологизмов память 
пая вера, злое учение 'ложное вероуче-
ских фразеологизмов словарь не фикси-
оварь белорусского языка отмечает та-
лый переводъ права 'незаконный выиг-
иивые деньгизлое ложе 'внебрачные 

вных функций фразеологических еди-
/сской деловой письменности позволя-
е словосочетания использовались пре-
ий и предметов. Современной ког-
ых языках понятие деятельности ис-
1а третьем месте в списке после пред-
шцепт относится к главным в универ-
эрякова, 2000, с.85]. В триаде упомя-
I образом связаны с представлениями 
Цопустив уместное в данном случае 
льшую когнитивную значимость для 
цмет и действие. В свете сказанного 
:стное. Применительно же к деловой 
акие действия и какие предметы на-

ошений, которые обслуживала ста-
!сьменность, нашла свое отражение 
веологизированные способы номи-
енования преступлений, наказаний, 
"рудовых процессов, актов купли-
()еры, то практически все ее много-
цение, активно используются фра-
юсобы наименования документов, 
ктов питания и блюд, посуды, ме-

эа фразеологических единиц. Для 
"о используются единицы с глаго- ! 
ом словосочетания. Приведем не-
яти полупоездомъ 'ловить рыбу 
полону сидети 'быть в заключе-

шГ ноги поломати 'избить, нанести тяжкие повреждения', положитися 
ш тертъяго 'пригласить в качестве третейского судьи', положитися на 
слове дать слово', положити на чьей-либо воли предоставить право рас-

I поражаться чем-либо, решать что-либо', житии въ половье 'обрабатывать 
пятую в аренду землю за половину урожая, быть половником ', порядитися 
въ половье 'подрядиться обрабатывать землю на условиях исполу' и т.д. 
[СлРЯ, т.16]. Аналогичными по структуре оказываются и старобелорусские 
фразеологизмы: знаемостъ взяти, знаемость чииити 'познакомиться, зна-
комиться ', дати знати 'сообщитьжену знати иметь в качестве жены 
кстати при моцы 'не утратить силу' и т. д. [ГСБМ, т. 13]. 

(I 7. Лидирующее положение в сфере предметных фразеологических на-
именований и в старорусском, и в старобелорусском языках занимают суб-
стантивно-атрибутивные бивсрбы, чрезвычайно продуктивные, образующие 
целые «серии» единиц. Им свойственна различная степень фразеологизации, 
но их активность в сфере предметной номинации в обоих языках крайне вы-
сока. Для сравнения возьмем русские и белорусские названия указанного типа 
со словом золотой: русск. золотыхъ делъ мастеръ, золотая палата, золотое 
дело, золотая болезнь, золотая орда, золотые ворота [СлРЯ, т.6] — белор. зо-
лотая орда, золотое руно, золотая волна, золотый листъ, золотые ворота, 

золотые лета [ГСБМ, т. 13]. 
8. Таким образом, исследование номинативных функций старорусской 

И старобелорусской правовой фразеологии представляет несомненный инте-
рес, поскольку позволяет устанавливать не только факты концептуального 
толка, но и, что самое главное, отслеживать закономерности фразеологиче-
ской номинации в деталях применительно к определенному периоду и опре-
деленной сфере человеческой деятельности. 

[ Т.Г. Трофимович, Н.В. Полещук (Минск) 

НАЗВАНИЯ М О С К О В С К И Х ПРИКАЗОВ 
И С Т А Р О Р У С С К А Я П Р А В О В А Я Ф Р А З Е О Л О Г И Я 

1. Исследования по исторической фразеологии для современного язы-
кознания продолжают оставаться актуальными. Это связано с малой изучен-
ностью всего корпуса фразеологических единиц русского языка прошлых 
эпох, а также его отдельных фрагментов (подсистем), выделенных на хроно-
логической, тематической основе или на основе жанровой принадлежности 
памятников письменности, такие единицы содержащих. Современная слави-
стика не имеет пока ответов на вопросы о том, какова доля древнерусской 
основы и новообразований в старорусской фразеологии, каковы пути возник-
новения и развития ее специфических черт, как во фразеологии отразились 
особенности менталитета русского народа, каким образом фразеологизмы 
выполняли свои функции в системах номинативных средств, в чем состоят 
особенности древнего фразообразования. На примере названий московских 
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приказов попытаемся наметить пути решения некоторых проолем исторИч 

ской фразеологии. 
2. Приказы - это органы центрального управления в России, возникш 

в XVI веке и просуществовавшие до начала X V I I I века. Складывание приц^ 
ной системы управления явилось одной из сторон процесса складьЭИ 
Русского централизованного государства (А.А. Зимин, А.К. Леонтьев). Исто, 
рики отмечают, что пестрота, разнохарактерность приказов, нечеткость в 
распределении между ними областей управления на всем протяжении их су-
шествования привели к тому, что в исторической литературе сложилось не-
сколько классификаций для разделения приказов по характеру их деятельно-
сти [СИЭ, т . И , с.563]. Точное количество приказов не установлено, поэтому 
точно невозможно установить и количество бытовавших названий. Обраще-
ние к различным источникам (словарям, энциклопедиям, историческим ис-
следованиям) позволяет говорить о существовании более 60 названий прика-
зов. Это довольно большая группа номинативных единиц, которые могут» 
должны быть рассмотрены как фразеологические (фразеологизированные) 
наименования. 

3. Есть основания считать, что система номинативных средств старо-
русского делового языка активно пополнялась за счет результатов семанти-
ческой деривации. Так произошло и с наименованием приказъ, которое в 
XVI в. называет 'приказ, распоряжение', 'действие по глаголу приказати, 
'управление какой-л. частью дворцового ипи монастырского хозяйства, тер-
риторию в пределах этого управлени' и, наконец, 'учреждение, имевшее в 
своем ведении какой-л. круг государственных дел' [ С л Р Я , т.19, с.168-169]. 
Применительно к учреждениям слово приказъ употребляется с 60-х гг. XVI в. 
[СИЭ, т.11, с.563]. Поскольку круг государственных дел был очень обшир-
ным, наименование приказъ подвергается развертыванию, входит в состав 
словосочетаний, другой компонет/'компоненты которого призваны указывать, 
какими именно делами этот приказ занимался. Так возникли н е о д н о с л о в н ы е 

наименования этих государственных учреждений, которые следует считать 
фразеологическими единицами, правда, с разной степенью фразеологизаций-
Им в разной степени присущи такие свойства устойчивых единиц, как вос-
производимость, повторяемость, транспозиция лексико-грамматического со-
става. 

4. В пределах неоднословных наименований приказов, с о о т н о с и м ы х С ! 
словосочетаниями, отчетливо вырисовываются три регулярные модели,1,01 
которым эти названия строились: приказ чего (1), приказ каких'какогоя 
дел/дела (2), какой приказ (3). Так, по модели приказ чего построены, напр"' | 
мер, такие названия: Приказъ Большого дворца, Приказъ Большой каз»л I 
Приказъ Великой России, Приказъ Верхней типографии, Приказъ новой 
теки и др. По модели приказ каких/какого дел/дела построены наименован^ I 
Приказъ калмыцких дел, Приказъ астраханских дел, Приказъ ратных 
Приказъ соборного дела, Приказъ городового дела, Приказъ полоняники 
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и ЯР Подавляющее большинство названий московских приказов строи-
лось по третьей модели - какой приказ: Приказъ аптекарский, артиллерий-
скиц димочный, иконный, иноземский, казенный, конюшенный, литовский, 
^ймсейный, печатный, поместный и др. 

5. Определенная часть анализируемых наименований максимально 
приближена к свободным словосочетаниям, поскольку никакого переосмыс-
1еНия семантики компонентов не наблюдается. Так, например, Приказъ 
$Р1ыиой казны был создан для руководства государственным хозяйством, 
рспьшая казна - центральное финансовое учреждение России; Приказъ зо-
лотого и серебряного дела - учреждение, ведавшее ювелирными мастерски-
ми [СлРЯ, т. 19, с. 169], Казачий приказъ - государственное учреждение, заве-
довавшее казачьими войсками в Москве и в других городах [СлРЯ, т. 19, 
с. 169] и т.д. К такому типу наименований принадлежит большая группа еди-
ниц, называвших приказы, управлявшие той или иной территорией: Кост-
ромской приказъ. Володгшерский приказъ, Сибирский приказъ и т.п. Приве-
денные единицы характеризуются низким уровнем фразеологизации, хотя 
ими свойственна воспризводимость и повторяемость. 

6. В пределах рассматриваемых номинативных единиц особая роль в 
выражении смысла принадлежит атрибутивному компоненту, который, как 
показывают наблюдения, подвергается переосмыслению в той или иной сте-
пени. В процессе возникновения наименований смысл, имевший первона-
чально прямое словесное выражение, стремился вылиться в лаконичную 
единицу номинации. Это сопровождалось свертыванием более пространных 
названий в более короткие, удобные для использования. Таким образом по-
являлись наименования, в которых атрибутивный компонент переосмысли-
вался. Например, приказ, ведавший постройкой каменных зданий получил 
название Каченный приказъ; приказ, удостоверяющий частным лицам под-
линность документов печатями стали называть Печатный приказъ; приказ, 
ведавший доходами с кабаков - Кабацкий приказъ и т.д. 

Есть основания считать, что в процессе фразообразования в атрибутив-
ном компоненте нередко эксплицировалась незначительная часть изначально-
го, предназначенного для выражения смысла. Так, приказ, дворцовое учреж-
дение, ведавшее царским выездом и сбором пошлины с торговли лошадьми 
Назывался Конюшенный приказъ; приказ, ведавший царской постелью и ли-
Мами. обслуживавшими царскую семью - Постельный (Постельничий) при-

приказ, занимавшийся пушкарями, оружейными и пороховыми завода-
снабжением огнестрельным оружием — Пушкарский приказъ; приказ, го-

°Ударственное учреждение, ведавшее судебными делами духовенства по зе-
мным и имущественным отношениям — Монастырский приказъ и т.д. 

Указанное «несоответствие» названия приказа тому, чем он занимался, 
8 е следует относить на счет изменения, расширения функций этих государ-
^енных учреждений, хотя такое тоже имело место. Перед нами факты се-
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мантической транспозиции атрибутивных слов, происходившей в процессе 
фразообразования. 

7. В рамках ограниченной по объему публикации не представляем 
возможными проиллюстрировать все сдвиги в семантике, которые происхо-
дили при возникновении такой группы номинативных единиц, как названия 
московских приказов. Ограничимся констатацией того, что эти названия 
разной степени подвергались фразеологизации, вплоть до идиоматизащ 
Высокой степенью фразеологизации характеризуются такие наименовании, 
как Житний приказъ (ведал приемом и хранением казенных припасов), Икон-
ный приказъ (веда7 дворцовыми иконописцами), Ловчий приказъ (ведал цар-
ской охотой), Купецкий приказъ (ведал оценкой мехов и другими вопросами, 
связанными с пограничной торговлей), Посольский приказъ (ведал сношения-
ми с иностранными государствами) и т.д. 

Механизмы фразеологизации наименований в той или иной степени 
поддаются восстановлению. Например, Житний приказъ назывался сначала 
Приказъ житнихъ дворовъ, житние дворы были местом сбора и хранения 
съестных припасов; Полоняничный приказъ занимался делами выкупа плен-
ных и сбором средств на их выкуп, полоняничных денег и т.д. 

9. Названия московских приказов образуют довольно большую группу 
предметных фразеологических и фразеологизированных наименований, ко-
торая является характерной для старорусской правовой фразеологии. 

Говоря о переосмыслении атрибутивного компонента в процессе фра-
зеологизации, мы идем от готового слова и его значения, в то время как осоз-
нание детерминированности наименования движется от референта денотата к 
денотату и сигнификату. Если такое движение может быть установлено и 
осознано в причинно-следственном ключе, можно говорить о существовании 
номинативной единицы фразеологизированного толка при условии ее терми-
нологичности, устойчивости и воспроизводимости. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ДИСКУР 

Ф И Л О С О Ф С К О - М Е Т О Д О Л О Г 

К АНАЛИЗУ ИДЕОЛОГИЧЕ 

В СОЦИАЛЬНО-КРИТИЧЕ 

Попытка исследования идеологии ка 
теистического явления в рамках социальи 
софствования предпринималась еще К. Ма] 
номен сознания, мыслители обращали внм 
номен, связанный с ним. Подчеркивая нер 
ления, они выдвигали важнейшее положен» 
ственкая действительность мысли», что 01 
ское, (...) действительное знание» [Маркс 
подчеркивая первоначальное тождество 
К. Маркс выдвигал идею, имевшую сущест) 
го развития теории идеологии в XX в. Ре1 

структурированного языком, обращенным I 
ское, существующее и для других людей и 
также и для меня самого действительное 
язык возникает лишь из потребности, из н 
тения с другими людьми» [Родченко К., 201 

Дальнейшее развитие идеи указанных 
логии знания» К. Манхейма. По его мнению 
сознание индивида осуществляется уже не 
ции классовых, экономических интересов, 
средством всей соцнально-культурной ситу 
ния оказывается погруженным индивид. А с 
отражение прежде всего в символических ст 

Перед исследователями второй полов! 
ность приобрела проблема поиска конкр 
идеологии на индивидуальное и массовое с( 
презентативных теоретических моделей так1 
цию «интерпелляции», разработанную в рак 
за дискурса» М. Пешё и П. Серио, а также се 

Феномен интерпелляции основывается 
го слова 1п1егре11а:юп, что означает как окли 
проверки документов. Согласно М. Пешё, пс 
характеризует различную степень воздейств 
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