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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Реферируемая  диссертация  посвящена  исследованию системных  отношений  в 
лексике флоры и фауны в русских говорах Камчатки. 

Изучение лексического состава народных  говоров, имеющее уже свои тради
ции,  попрежнему  относится  к  числу  актуальных  задач  русского  языкознания, 
поскольку позволяет вскрыть не исследованные ещё пласты лексики. 

Системный  анализ региональной лексики составляет одну  из важных  и акту
альных проблем современной лингвистики. Диалекты  русского языка  исследова
тели характеризуют как чрезвычайно сложные языковые системы, которые отли
чаются от литературного языка не только наличием особых диалектных  слов, но 
и характером  парадигматических  и синтагматических  связей  слов. Изучение  от
дельно взятой диалектной системы в полном объёме   задача чрезвычайно слож
ная,  поэтому  среди  диалектологов  в  настоящее  время  всё  большее  признание 
получает исследование системных связей и их особенностей  в рамках отдельных 
лексических групп. 

Актуальность  исследования.  Специфика  русских  говоров  камчадалов  обу
словлена иноязычным  окружением  на протяжении всей их истории: говоры фор
мировались в тесном  контакте  с ительменским, эвенским  и корякским  языками. 
Это  не могло  не  сказаться  на различных  языковых  уровнях  диалекта,  особенно 
лексическом уровне  как самом  подвижном  в языковой  системе,  поэтому лексика 
камчатского  наречия,  несомненно,  обладает  самобытностью  и  может  представ
лять большой  интерес  в плане состава  и системной организации. Однако до  на
стоящего времени она не была объектом  специального лингвистического  описа
ния. Таким  образом,  фиксация  и тщательный  анализ  отдельных  групп  лексики 
камчатских говоров   важнейшая задача на сегодняшний день. 

Жизнь  коренного  населения  Камчатки  испокон  веков тесно  связана  с приро
дой, лексика растительного и животного мира охватывает практически все сферы 
хозяйственной деятельности  и промыслы  камчадалов, тем самым  составляя  зна
чительную  часть  их словаря.  Однако  до  настоящего  времени  данная  лексика  не 
изучалась  и  не  подвергалась  какомулибо  лингвистическому  анализу.  В связи  с 
изложенным выше исследование можно считать своевременным  и актуальным. 

Объектом  исследования  является  лексика  флоры  и фауны  камчатских  гово
ров (как общерусская, так и диалектная) во всём её многообразии. 

Предмет исследования — системная  организация данной  группы лексики, ха
рактер парадигматических связей слов, входящих в неё. 

Цель  исследования    системный  анализ лексики  флоры  и  фауны  в  говорах 
камчадалов как сформировавшейся  в определённых  исторических условиях  мик
роструктуры  и описание  системных  связей  и отношений  между  словами  внутри 
данной  микроструктуры.  Для  достижения  основной  цели  необходимо  было  ре
шить ряд задач: 

1. Выявить  с  возможно  большей  полнотой  лексический  состав  исследуемых 
лексических  групп,  установить  объём  лексического  значения  каждого  наимено
вания  данной  сферы  в  камчатских  говорах  в сопоставлении  с  соответствующей 
лексикой литературного языка (далее ЛЯ). 

2.  Выявить  семантические  макро  и  микрогруппы,  объединяющие  лексику 



флоры и фауны  в говорах  камчадалов, ориентируясь  прежде всего на взгляд диа

лектоносителей,  но с учётом научного подхода. 

3. Выявить и описать семантические отношения внутри выделенных  групп. 

4. Рассмотреть вариантные  и синонимические  отношения, выделить основные 

типы вариантов, выявить основные причины появления синонимов и вариантов в 

исследуемой лексике. 

5.  Выявить  мотивированные  названия,  определить  типологию  мотивировоч

ных признаков в исследуемых  группах лексики. 

Методы  исследования  обусловлены  задачами  работы.  В  качестве  основных 

используются  описательный  метод  и метод  компонентного  анализа,  в  качестве 

вспомогательных   сопоставительный и статистический. 

Материал  для  исследования  получен  методом  сплошной  выборки  из  «Сло

варя русского камчатского  наречия», изданного в  1977 г. под ред. К.М. Браслав

ца, картотеки лаборатории  региональной этнолингвистики  Камчатского  государ

ственного университета  имени  Витуса Беринга,  из полевых записей  диалектоло

гических экспедиций КамГУ периода  19712005 гг. Также в работе  используется 

материал, собранный автором во время  диалектологических  экспедиций в 2004

2006  гг.  Для  проведения  сопоставительного  анализа  соответствующая  лексика 

ЛЯ выбрана  из Словаря  русского языка, изданного в  19811984  гг. под ред. А. П. 

Евгеньевой  (далее  MAC).  Общий  объём  собранного  диалектного  материала  со

ставляет  1051  номинативную  единицу  (включая  варианты),  реализующуюся  в 

более чем 3000 контекстов. 

Исследование  тесно связано с внеязыковой действительностью, что обуслов

лено  спецификой  изучаемой  лексики.  При  описании  лексического  материала  в 

работе  широко  используется  специальная  научная  и научнопопулярная  литера

тура  по  ботанике  и  зоологии,  поскольку  при  анализе  особенностей  языковой 

сегментации растительного  и животного  мира  носителями  диалекта  необходима 

опора  на  научные  исследования.  Обращение  к  научному  материалу  помогло 

идентифицировать  названия  многих  ботанических  и  зоологических  реалий,  а 

также позволило  глубже познакомиться с их особенностями  и свойствами,  необ

ходимыми при выявлении семантического объёма лексем. 

Научная  новизна.  В  работе  впервые  подвергнута  комплексному  исследова

нию  системная  организация  наименований  растительного  и  животного  мира  в 

камчатских  говорах.  Выявлено  и  описано  большое  количество  диалектных  на

именований  растений  и  животных,  которые  прежде  не  были  предметом  специ

ального лингвистического  описания. В научный оборот вводится ряд собственно 

диалектных наименований, не отмеченных ранее в региональных словарях. 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в том, что  её основные  по

ложения  и выводы могут стать вкладом в разработку общих  проблем  системного 

изучения  лексического  фонда  языка  (как  диалектного,  так  и  литературного). 

Кроме  того,  результаты  исследования  могут  быть  полезными  при  разработке 

положений  по  улучшению  лексикографической  обработки  диалектного  слова 

вообще и слов данной тематики в частности. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в том, что материалы  иссле

дования могут быть использованы  в преподавании  курса диалектологии, в спец

курсах и спецсеминарах  по общей  и региональной лексикологии. Приёмы анали
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за и методика  описания  диалектной  фитонимической  и зоонимической  лексики, 
предлагаемые  в работе,  могут быть  использованы  при анализе  этих же лексиче
ских  групп  в системе  других  говоров.  Собранный  материал,  несомненно,  будет 
полезным  при  работе  по  составлению  «Камчатского  областного  словаря».  Ре
зультаты  исследования  также  могут  представлять  интерес  не  только  для  лин
гвистов, но и для историков и этнографов. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  обсуждались  на  на
учнометодическом  семинаре  кафедры русского языка  филологического  факуль
тета Камчатского государственного университета  в 2004  г., на ежегодной межву
зовской  научнопрактической  конференции  «Смысловое  пространство  текста» 
(КГПУ, г. ПетропавловскКамчатский,  2003   2005  гг.). Автор заочно участвовал 
в  Международной  научной  конференции  «Русский  язык  и  славистика  в  наши 
дни»,  посвященной  85летию  Н.А.  Кондрашова  (Московский  государственный 
областной  университет,  2004  г.),  региональной  конференции  «Актуальные  про
блемы  русского  языка»,  посвященной  70летию  ЧГПУ  (г.  Челябинск,  2005  г.), 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Проблемы  изучения  живого 
слова  на рубеже  тысячелетий»  (ВГПУ,  г.  Воронеж, 2005  г.), Всероссийской  на
учнопрактической  конференции  «Русские  народные  говоры,  история  и  совре
менность»  (АГПИ,  г.  Арзамас,  2005  г.),  Всероссийской  научной  конференции 
«Актуальные  проблемы  русистики:  языковые  аспекты  регионального  существо
вания  человека»,  посвященной  юбилею  академика  МАН  ВШ, д.ф.н.  профессора 
О.И. Блиновой  (Томский  госуниверситет,  г. Томск, 2005 г.), межвузовской  науч
нопрактической  конференции  студентов,  аспирантов,  специалистов,  преподава
телей  и молодых  учёных  «Современные  проблемы  науки, образования  и произ
водства»  (г.  Нижний  Новгород,  2005  г.),  Селишевских  чтениях  (Елецкий  госу
дарственный  университет,  г. Елец, 2005  г.). По теме  диссертации  опубликовано 
14 статей общим объёмом 5, 5 п. л. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Существующая  объективно  и описанная  языковая  структура  отражает де
тализированные  представления о фрагментах мира в сознании носителей  говоров 
и представляет  собой результат  практической  деятельности  народа  по  освоению 
объективно  существующей  природы,  интерпретированный  в  его  сознании  и за
креплённый в языке. 

2.  Ведущим  принципом  организации  системных  отношений  в  исследуемых 
группах  является  иерархический:  родовидовые  отношения  охватывают  различ
ные  фрагменты  системы,  они  проявляются  во  всех  частных  группах  и подгруп
пах, объединяющих лексику  флоры  и фауны. Принцип  иерархической  организа
ции  обеспечивает  создание  гибких  связей  между  ядром  и  периферией  как  на 
уровне  семантической  структуры  отдельного  наименования  (ядерные  и перифе
рийные  компоненты  значения),  так  и  на  уровне  родовидовой  группы,  а  также 
лексикосемантической  группы в целом. 

3.  Особенности  парадигматических  отношений,  в  которые  вступают  наиме
нования  растений  и животных, определяются  как характером  их соотнесённости 
с внеязыковой  действительностью, так  и свойствами  самого языка.  Эти  стороны 
парадигматической  системности  взаимосвязаны  и выявляются  на уровне  языко
вой  абстракции  при  компонентном  анализе  семантической  структуры  лексиче
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ских единиц. 
4. Одним  из свидетельств  системности  данных  групп лексики  камчатских  го

воров является разнообразие вариантных и синонимических  отношений. 
5. Каждой  исследованной денотативной  группе в камчатских  говорах  свойст

венны  регулярные  мотивировочные  признаки,  характеризующиеся  типичностью 
и  качественной  одноплановостью,  что  является  проявлением  системы  языка  в 
процессе номинации. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырёх  глав,  заклю
чения,  списка  литературы,  включающего  270  наименований,  приложения.  При
ложение  включает  в  себя  «Словарь  лексики  флоры  и  фауны  камчатских  гово
ров», вопросник, список  населённых  пунктов Камчатской области и их сокраще
ний, схемы и таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении  представлено обоснование актуальности и научной новизны ра

боты,  определяются  цель  и задачи  исследования,  даётся  краткая  характеристика 

изучаемых  говоров,  приводятся  некоторые  этнографические  сведения,  указыва

ется теоретическая  и практическая  значимость,  методы  исследования,  содержат

ся сведения об апробации работы, описывается её структура. 

В  Главе  I  «Теоретическая  база  исследования»  освещаются  основные  тео

ретические  вопросы,  ставшие  основой  исследования.  Глава  включает  три  пара

графа. 

В §1 «Лексика  флоры  и фауны  как объект лингвистического  описания» 

рассматривается степень изученности  исследуемых  групп лексики и раскрывает

ся их специфика. 

Лексика флоры и фауны состоит из двух пластов — лексики, называющей рас

тения,  и  лексики,  называющей  животных,  тем  самым  представляет  собой  две 

лексические группы   «Названия растений» и «Названия животных». 

Интерес  к исследованию  фитонимической  лексики  проявился  давно,  особен

но плодотворно  она  исследовалась  во  второй  половине  XX века  (И.П.  Гришина 

(1959),  В.А.  Меркулова  (1962),  В.И.  Ерёмина  (1962),  Т.А.  Боброва  (1976),  М.К. 

Шарашова  (1971), В.Г. Арьянова  (1968,  1971, 1972,  1981, 1983, 1984,  1989), В.П. 

Никишаева  (1974), Е.А. Нефёдова (1977,  1978,  1980), И.В. Лебедева  (1995), В.А. 

Иванов  (1985), В.В. Копочева  (1985) и др). Не ослабевает  интерес  к данной лек

сике и в последние  годы. Среди последних  исследований можно  назвать  работы 

Н.И. Коноваловой  (1993, 2001), О.В. Смирновой  (2002), Н.И.  Налетовой  (2001), 

Г. М. Курбангалеевой (2001). 

Лексика  фауны  подвергалась лингвистическому  описанию  в  меньшей  степе

ни. К наиболее  известным  и интересным  работам  следует отнести  исследования 

В.И. Максимова (1966), Е.В. Лысовой (2002), Г.М. Левиной (1977), Д.С. Сетарова 

(1984), В.В. Усачёвой (2003). 

В работах  указанных  авторов  лексика  флоры  и фауны  исследуется  в  разных 

аспектах  как на материале русского литературного  языка, так и диалектного, как 

на  уровне  серьёзных  монографических  описаний,  так  и  на  уровне  фрагментар

ных наблюдений. 
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Исследуемые  лексические  группы  представляют  собой  особые  объединения 
слов, которые отличаются от всех других тем, что слова, наполняющие  их, назы
вают объекты  живой  природы.  Вследствие  этого данная  лексика  обладает  опре
делённой  спецификой,  проявляющейся  как  в  особенностях  номинации,  так  и  в 
своеобразии системной организации. 

В  §2 «Лексика  как  система.  Особенности  системной  организации  лекси
ки флоры  и фауны»  излагается теоретическая  концепция исследования, которая 
основывается  на  системноструктурном  подходе  к языковым  явлениям,  а  также 
обращается  внимание  на особенности  системной  организации  лексики  флоры  и 
фауны.  В  параграфе  обосновывается  необходимость  исследования  диалектной 
лексики  как  системы,  состоящей  из  подсистем,  соединённых  определёнными 
отношениями, образующими структуру всей системы. 

Осмысление  и изучение языка  как системы, сформированное  и обоснованное 
первоначально  в  трудах  М.М.  Покровского,  Л.В. Щербы,  В.В.Виноградова,  по
лучило развитие в работах лексикологов СИ.  Ожегова, Ф.П. Филина, Д.Н. Шме
лёва,  О.С.  Ахмановой,  А.А.  Уфимцевой  и др.,  плодотворно  применяется  в лин
гвистических  исследованиях.  Общепринятым  стало  рассмотрение  и  диалектной 
лексики как системы, составляющие элементы  которой оказывают друг на друга 
взаимное влияние. Проблема системности лексики  на материале русских диалек
тов  исследуется  в  работах  Р.И.  Аванесова,  Ф.П.  Филина,  Л.И.  Баранниковой, 
О.И. Блиновой, Ф.П. Сороколетова,  И.А. Оссовецкого, Н.Г. Ильинской,  Е.А. Не
фёдовой, Н.И. Коноваловой и других. 

В  данном  параграфе  рассматриваются  и  теоретические  положения,  которые 
легли в основу систематизации лексического материала,  учение о тематических 
(ТГ)  и  лексикосемантических  группах  (ЛСГ).  В  отечественном  языкознании 
одним  из  первых  пристальное  внимание  на  указанные  проблемы  обратил  Ф.П. 
Филин. В своих работах он обоснованно разграничивает ЛСГ и ТГ. ТГ лексики  
это  объединения  слов  в  рамках  определённой  «темы»,  которые  «основываются 
не на лексикосемантических  связях, а на классификации  самих  предметов  и яв
лений».1  Слова  в  таких  группах  связаны  так  же,  как  связаны  называемые  ими 
реалии  внешнего  мира.  ЛСГ    это  такие  объединения  слов,  которые  не  только 
основаны  на классификации  самих  предметов  и явлений,  но  и  характеризуются 
семантической  соотнесённостью  всех входящих в них лексических  единиц. Ф.П. 
Филин, разграничивая  ТГ и ЛСГ, в то же время отмечал, что резкой границы ме
жду объединениями  слов нет и не может быть, что объясняется  сложностью  са
мого  явления.  Д.Н.  Шмелёв  по  этому  поводу  отмечал:  «...  группы  слов,  выде
ляемые  на  основании  предметнологической  общности,  во  многих  случаях  ха
рактеризуются  и некоторыми общими для  них собственно  языковыми  признака
ми,  иначе  говоря,  многие  тематические  группы  слов  оказываются  при  ближай
шем рассмотрении также и лексикосемантическими  группами».2 

Лексические  группы  «Названия  растений»  и  «Названия  животных»  в  иссле
дованиях  чаще  всего  рассматриваются  в  качестве  тематических  групп.  Однако 

1 Филин Ф П  О лексикосемантических  группах слов// Езиковедски изследования в чест на академик 
Стефан Младенов  София,  1957.  С  526 
2 Шмелев Д Н  Проблемы семантического анализа лексики   М  Наука, 1973.С  103 
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проведённое  исследование  показало, что данные лексические  группы  характери

зуются  тем,  что  слова  в  них  связаны  парадигматическими  связями  (родо

видовыми,  синонимическими,  вариантными,  антонимическими  и  др.),  следова

тельно,  особенности  отношений,  в  которые  вступают  наименования  растений и 

животных, определяются не только характером их соотнесённости с внеязыковой 

действительностью,  но и свойствами  самого  языка,  что и позволило  квалифици

ровать названные  выше лексические группы как ЛСГ. 

Исследование  системы  в лексике  предполагает  изучение  многообразных  се

мантических  отношений  слов, в которых они  находятся  в структуре языка. Мно

гообразие этих отношений определяется  причинами  неязыковыми  и языковыми. 

Одним  из  главных,  определяющих  факторов,  лежащих  в  основе  народной  сег

ментации  действительности,  является  прагматический.  Под  прагматическим 

фактором,  вслед  за  О.П.  Сологубом,  в  работе  понимается  «такой  фактор,  кото

рый связан с использованием объекта в практической деятельности человека»/ 

Как известно, лексическое значение слова состоит из компонентов   семанти

ческих  признаков,  соотнесённых  с  содержательными  признаками  понятия.  Се

мантические  признаки  в составе  значения  определяют  его  структуру,  имеющую 

иерархический  характер,  и  могут  выполнять  различную  функцию.  В  структуре 

значения в первую очередь выделяются самые общие признаки  грамматического 

и лексикограмматического  характера. На их основе слова объединяются  в грам

матические  и  лексикограмматические  классы.  Например,  у  существительных 

это  «предметность»  и  «одушевлённость  /  неодушевлённость».  Менее  общими 

являются  категориальнолексические  признаки,  являющиеся  важнейшими  в ор

ганизации  лексического  значения  слова.  Благодаря  этим  признакам  словарный 

состав языка может быть разбит на классы. Эти признаки выделяются  в слове на 

уровне  лексикосемантических  парадигм    ЛСГ.  Категориальнолексическим 

подчинены  все  остальные,  менее  общие,  так  называемые  дифференциальные 

признаки  (ДП).  Именно  они  отражают  отношения  слова  с  другими  словами  в 

системе  языка,  т.е. организуют  его  парадигматические  связи. Благодаря  именно 

ДП слова  в составе ЛСГ объединяются  в различные  группировки  меньшего объ

ёма. 

ДП  неоднородны.  Они  могут  быть  обобщённородового  значения  (на  их ос

нове  выделяются  и  противопоставляются  друг  другу,  например,  подгруппы 

«млекопитающие»,  «птицы»,  «рыбы»,  «насекомые»,  «пресмыкающиеся»  и др. в 

общей  семантической  общности    ЛСГ  «Животные»),  а  также  видового  значе

ния,  или  индивидуальные  семантические  признаки  (они  имеют  внеязыковую 

природу,  вместе  с  тем  закреплены  в  лексических  значениях  соответствующих 

слов, и на их основании слова противопоставляются друг другу). 

В зависимости  от качества  и количества  ДП между элементами ЛСГ  наблю

дается тот  или  иной тип семантических  отношений.  Если слова  имеют  совокуп

ность  общих  семантических  признаков,  при  этом  одно  слово  характеризуется 

только этими общими признаками, т.е. является  немаркированным, а все осталь

ные слова  имеют сверх общих  признаков  по одному ДП, т.е. являются  маркиро

1 Сологуб О П  Номинация  и объективные свойства реалий // Актуальные проблемы лексикологии 

доклады лингвистической  конференции  Ч  1 Томск,  1971   С  104 
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ванными,  то  между  данными  словами  устанавливаются  родовидовые  отноше
ния. В основе родовидовых  отношений лежит привативная  оппозиция. Отноше
ния между  маркированными  компонентами  родовидовой  парадигмы  называют
ся «видовыми», они основаны  на эквиполентной  оппозиции, суть которой состо
ит в том, что в значениях слов с видовым значением  кроме общих  имеются спе
цифические  компоненты,  по которым  данные слова  противопоставляются.  Част
ным случаем таких  «видовых»  отношений  являются  отношения  семантического 
противопоставления,  выделяемые  Н.А. Лукьяновой,  в основе  которых лежит ан
тонимия.  Например,  в  ЛСГ,  объединяющей  названия  животных,  данный  тип 
смысловых  отношений  широко представлен по признакам  «пол» и «возраст», по 
которым  имеют  место  эквиполентные  оппозиции,  образуемые  названиями  жи
вотных одного  вида.  Именно  родовидовые  отношения  являются  ведущими, об
разующими структуру ЛСГ. 

Из всех известных лингвистам типов семантических  отношений  в  исследова
нии  рассматриваются  родовидовые,  в  их  структуре  собственно  видовые  (в  том 
числе антонимические), вариантные, синонимические  и мотивировочные. 

В §3 «Вариантные  и синонимические  отношения  в лексике»  раскрывают
ся основные теоретические  вопросы современной лингвистики,  связанные с про
блемами  вариантности  и  синонимии  в  лексике,  а  также  определяется  позиция 
автора по данным  вопросам. 

В современном  языкознании  нет общепризнанного  понимания  вариантности 
слова  и  границ  варьирования.  Поэтому  в  работах  разных  авторов  поразному 
определяются варианты слова и поразному представлена их классификация. 

Обычно под вариантами понимают формальные модификации одной и той же 
лексемы,  тождественные  по  своему  значению.  Как  отмечает  В.Б.Силина,  «эта 
тождественность означает у вариантов идентичность  не только основного лекси
ческого  значения,  но  и  функциональную,  т.  е.  совпадение  экспрессивно
стилистических  значений  и сферы употребления».4  Тем самым  вариантность от
граничивается  от синонимии,  которая  предполагает  не только  тождественность, 
но  и близость,  соотнесённость  лексических  единиц  при различии  функциональ
ном. 

Синонимия может стать пределом варьирования (О.С. Ахманова). Вследствие 
этого основная  проблема в решении вопроса о вариантности   где проходит  ма
териальная  граница  слова, т.е. в каких  пределах  данные  формальные  модифика
ции определяются  как  варианты  одной  и той  же лексемы,  где та  грань,  которая 
является  пределом  тождества  слова.  Некоторые  исследователи  значительно  су
жают границы варьирования  слова   различия должны  быть минимальными  (од
надве  фонемы)  (К.С.  Горбачевич,  Н.М.  Шанский,  О.Д.  Кузнецова),  другие  до
пускают  фонематические  колебания  в  пределах  50%  фонематического  состава 
корня  (З.М.Богословская),  рассматривают  в  рамках  вариантности  образования, 
различающиеся  категориальнограмматическими  показателями  (О.И.  Блинова, 
О.С. Ахманова, Н.И. Коновалова, Р.П. Рогожникова). 

Особо  стоит  вопрос  о лингвистическом  статусе тождественных  по  значению 

4 Силина В Б  К вопросу о суффиксальной вариантности в русских народных говорах // Слово в рус

ских народных говорах..Л  Наука,  1968    С  53 
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однокоренных  образований,  различающихся  аффиксальными  морфемами.  Он 

ставится  исследователями  достаточно  широко,  возможна  ли  вообще  вариант

ность языковых  единиц с модификациями  аффиксальных  морфем  (вариантность 

слов  с  модификацией  корневой  морфемы  не  вызывает  сомнений),  а  если  воз

можна, то в каких пределах. 

Многие  лексикологи  однокорневые  образования,  имеющие  одинаковое  зна

чение, но разные  аффиксы,  выводят  за  пределы  проблемы  вариантности,  считая 

их разными словами, находящимися  в синонимических отношениях  [Ф.П.Филин, 

В.А.Гречко,  Ю.С.Азарх,  Р.П.Рогожникова,  К.С.Горбачевич  и др.]. Другие  иссле

дователи  признают  аффиксальную  вариантность  слов  [О.С.Ахманова, 

Л.И.Баранникова,  Н.И.Коновалова  и  др.].  Признавая  существование  так  назы

ваемых словообразовательных  вариантов, исследователи  подчёркивают, что раз

личия  аффиксальных  морфем  не  должны  сопровождаться  семантическими  раз

личиями,  иначе  следует  говорить  о  разных  словахсинонимах  Автор  разделяет 

данную точку зрения. 

В исследуемом материале обращает на себя внимание наличие однокоренных 

образований, различающихся отсутствием  / наличием деминутивных  суффиксов, 

типа  сарана    саранышка, ушкан    ушканчик,  конь    конишка  Использование 

подобных деминутивных  образований  в народной  речи является достаточно час

тотным  и объясняется  характерной  для  неё  эмоциональностью  и экспрессивно

стью. Необходимо отметить, что однозначно определить лингвистический статус 

подобных  пар  достаточно  трудно.  С  одной  стороны,  у  пар  типа  ушкан    уш

канчик,  конь  —  конишка  суффиксальные  различия  сопровождаются  семантиче

скими  различиями  на уровне экспрессивных  сем, вследствие  этого  они  должны 

квалифицироваться  как  синонимы.  С другой стороны,  существуют  образования, 

у  которых  очевидна  десемантизация  уменьшительного  суффикса,  однозначно 

подтверждаемая  имеющимися  контекстами  (например, у слов  собака   собачка, 

сука   сучка)  В  результате  десемантизации  суффикса  соответственно  происхо

дит  утрата  семантических  различий,  следовательно,  такие  пары  должны  квали

фицироваться  как  варианты.  Таким  образом,  однозначные  критерии,  позволяю

щие  чётко  разграничивать  в  подобных  случаях  синонимы  от  вариантов,  найти 

достаточно  сложно   каждый  конкретный  случай требует  тщательного  исследо

вания,  поэтому  в  работе  при  определении  лингвистического  статуса  таких  пар 

применяется  индивидуальный подход к каждому наименованию. 

В исследовании  под вариантностью  понимается  сосуществование  в языковой 

системе двух  или нескольких формальных  модификаций  (различающихся  фоне

тически или грамматически) одной  и той же лексемы, тождественных  по своему 

значению  и  взаимозаменяющихся  в  речи  носителей  говора.  Выделяются  сле

дующие типы вариантов: 

1.  Варианты  акцентные,  различающиеся  местом  ударения.  Например, 

шилохвость : шилохвость, сарана : сарана 

2  Варианты  фонематические,  различающиеся  качеством  или  количеством 

фонем.  К данному типу относятся  варианты, различающиеся  качеством, количе

ством  или  качеством  и количеством  фонем  одновременно  в  корневой  морфеме. 

При этом допускается  варьирование  в пределах  50% фонемного состава слова. К 

данному  типу  вариантов  относятся  также  варианты,  обусловленные  осо
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бенностями  фонетической  системы  говора.  В  говорах  камчадалов,  например,  к 
таким  особенностям  относятся:  неразличение  свистящих  и шипящих  согласных, 
некоторых  звонких  и глухих,  твёрдых  и мягких  согласных  и  некоторые  другие. 
Кроме того, к фонематическим  вариантам также относятся  варианты,  полностью 
совпадающие  в  корневой  морфеме  и различающиеся  аффиксальными  морфема
ми, если эти морфемы  являются фонематически  близкими  или представляют со
бой  разные  морфы  одной  морфемы,  также  являющиеся  фонематически  близки
ми. Например, березник:  березняк, брусника .  брусница. 

3.  Варианты  словообразовательные,  различающиеся  аффиксальными  морфе
мами. К данному типу  вариантов относятся  варианты с разными аффиксами, то
ждественными  или близкими по значению, при этом не являющимися  фонемати
чески близкими. Например,  пресней  : пресняк, кедрач  : кедровник.  К словообра
зовательным  вариантам  относятся  также  образования,  различающиеся  отсутст
вием / наличием суффиксов (в том числе деминутивных,  подвергшихся  десеман
тизации). Например,  собака : собачка 

4.  Варианты  лексикограмматические,  различающиеся  грамматическими  по
казателями. Например, грамматическим родом: харём : харема. 

5. Варианты  комбинированные, представляющие  собой образования, которые 
отличаются  друг  от друга двумя  или более  показателями  одновременно.  Напри
мер, два  варианта  могут  различаться  суффиксами  и грамматическим  родом: че

ремошина  : черемошник; местом ударения, суффиксом  и грамматическим  родом: 
тополь:  тополина. 

6.  Варианты  номинативные.  К данному  типу  вариантов  относятся  единицы, 
представляющие  собой  наименования,  различающиеся  структурно.  В  этом  слу
чае один  из членов  вариантной  пары  представляет  собой  развёрнутое  составное 
наименование,  а  второй  член    однословное  «свёрнутое».  Например,  икряная 

рыба  : икрянка, нырковая утка  : нырок. 

Несмотря  на  длительную  историю  изучения  синонимических  отношений  в 
лексикосемантических  системах  говоров  и литературного  языка, единства  в по
нимании синонимии  как языкового явления среди лингвистов  нет. Остаётся дис
куссионным вопрос о критериях выделения синонимов. Синонимы  определяются 
либо как слова, абсолютно тождественные  по значению, либо как слова, близкие 
по значению.  Некоторые  исследователи  видят в этом два разных явления  языка, 
определяя  их  как  два  разных  типа  отношений  между  словами  [Д.Н.Шмелёв, 
Н.И.Коновалова;  Т.И.Бытева,  С.Г.Бережан,  И.В.Лебедева].  Сторонники  данной 
точки зрения абсолютно тождественные по значению слова стараются вывести за 
пределы  синонимии. Однако  отрицание  абсолютной  синонимии  не является  об
щепризнанным. Другие исследователи рассматривают явление синонимии доста
точно  широко,  «расчленяя»  синонимы  на  «абсолютные  синонимы»  и  «синони
мы»  [Т.С.Коготкова,  А.В.Лагутина,  Н.С.Кошелева,  Е.Я.Брызгалова].  Слова,  не 
имеющие  никаких  дифференциальных  компонентов  в  значении,  дублирующие 
семантику  друг  друга,  в  лингвистической  литературе  определяются  как  «абсо
лютные  синонимы»,  «точные  синонимы»,  «синонимыдублеты».  Синонимы  же 
определяются  как  языковые  единицы,  близость  значений  которых  обусловлена 
соотнесением  с одним  понятием,  а различия   уточнением, детализацией  содер
жательных  особенностей  понятия,  а  также  выражением  эмоционально
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экспрессивных  и стилистических  различий. Автор также придерживается  данной 

точки зрения. 

В  исследуемых  группах  лексики  синонимические  оппозиции  могут  быть 

представлены  синонимамидублетами,  а  также  эмоциональноэкспрессивными 

синонимами. В настоящем  исследовании  к экспрессивными  синонимам  относят

ся  однокоренные  образования,  различающиеся  деминутивными  суффиксами,  не 

подвергшимися  десемантизации. 

При  анализе  лексики  флоры  и фауны  камчатских  говоров  автор  исходил  из 

указанных  в данной главе теоретических  положений. 

Глава  II  «Системные  отношения  в  лексике  флоры  в  говорах  камчада

лов»  посвящена  описанию  системной  организации  лексики  флоры  в  говорах 

камчадалов. Глава включает два параграфа. 

Анализу  подвергаются  все  зафиксированные  в  камчатских  говорах  названия 

объектов  флоры  (как  общерусские,  так  и  собственно  диалектные).  Методика 

описания материала такова. 

В  составе  ЛСГ  выделяются  предметные  подгруппы,  квалифицируемые  как 

родовидовые  группы  (РВГ), между  компонентами  которых  наблюдаются  более 

тесные  смысловые  отношения.  Анализ  материала  для удобства  описания  прово

дится в рамках таких РВГ. В составе выделенных  РВГ выделяются  родовидовые 

подгруппы  (РВПг), многие  из которых допускают членение  на ещё более мелкие 

подгруппы,  вплоть  до  выделения  частных,  уже  не  делимых  далее  микрогрупп, 

также  характеризующихся  родовидовым  характером.  Данный  способ  описания 

системных  отношений  основан  на  логическом  критерии,  в  основе  которого  ле

жит  процесс  ограничения.  Он  связан  с  переходом  от  слов,  выражающих  более 

общие  понятия,  к словам,  выражающим  менее  общие  понятия.  Однако  в основу 

данного членения  положены  языковые основания: анализ лексического  значения 

слова  и выявление  смысловых  компонентов,  составляющих  значение  слова,  оп

ределение  отношения  этих  компонентов  друг к другу  (отношения  общности  или 

противопоставленности).  Для  этого  в работе  применяется  метод  компонентного 

анализа. 

Внутри  РВГ  даётся  описание  каждого  члена  РВГ  с  учётом  варьирования 

(формального  и семантического),  приводится  научное  название  в качестве  иден

тификатора  биологической  реалии.  Основной  приём,  используемый  при  описа

нии  объёма  лексического  значения  зафиксированных  слов,    сопоставление  с 

соответствующей лексикой ЛЯ. Анализ семантической структуры  наименований 

флоры (и фауны) камчатских говоров в сопоставлении  с семантической  структу

рой  словназваний  растений  (и  животных)  ЛЯ  позволил  более  точно  толковать 

значения этих  наименований. Данный приём применялся также для определения 

статуса  лексем  (общерусская  или  диалектная).  Под  общерусскими  словами  по

нимаются лексические  единицы,  имеющие  идентичную  форму  выражения  в ЛЯ 

и в диалекте  и функционирующие  в этих  системах,  «не  являясь  в последних  за

имствованиями  из  литературного  языка  и"и  из  какихлибо  других  источников» 

[Ильинская  2001]. Под диалектным  словом  понимается слово, не имеющее  соот

носительного  по форме аналога в ЛЯ. Отсутствие  фиксации  какойлибо лексемы 

'  Данная методика применяется также при описании лексики фауны в гл  III 
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в словарях  ЛЯ  позволяет  квалифицировать  данную  лексему  как  диалектную  (за 

исключением  наименований,  пришедших  из научной биологической  терминоло

гии). Лексическое  значение собственно  диалектных лексем  выводится  из зафик

сированных  на данное слово контекстов. В Приложении  IV представлены  схемы 

родовидовых  отношений  каждой  РВГ.  В  работе  используются  следующие  ус

ловные обозначения: 

:   варианты;  =  синонимы;  //  противопоставленность  по роду и виду; / 

противопоставленность по виду. 

§1  «ЛСГ  «Названия  растений»:  семантика  и  родовидовые  отношения» 

посвящен описанию семантической структуры данной ЛСГ. 

В пределах ЛСГ «Названия растений» в говорах камчадалов вычленяются че

тыре  РВГ, противопоставленные  друг другу  по ДП  «габитус  (жизненная  форма) 

растения»,    «Названия  травянистых  растений»,  «Названия  кустарников»,  «На

звания деревьев», «Названия  грибов», с одной стороны характеризующиеся  обо

собленностью  и противопоставленностью,  с другой   взаимосвязанные  на более 

высоком уровне языковой абстракции  (объединяющую  роль играет общий инте

гральный семантический  признак  «растение»). В пределах  каждой из  названных 

РВГ на основе выделения ДП и выявления  парадигм разных ступеней обобщения 

вычленяются  РВПг,  которые также  характеризуются  иерархическим  построени

ем. Внутри  каждой подгруппы  возможно  выделение  подгрупп  более узкого объ

ёма,  которые,  в  свою  очередь,  допускают  членение  на  несколько  микрогрупп, 

между  компонентами  которых  наблюдаются  наиболее  тесные  смысловые  отно

шения. 

Системная  организация  фитонимической  лексики  определяется  факторами 

как языковыми, так и внеязыковыми. 

К  внелингвистическим  факторам,  влияющим  на  системную  организацию 

данной лексики,  можно отнести, в частности, характер  произрастания  растений, 

а также значимость растений для практической жизни человека. Именно данный 

факт  является  ведущим  в  народной  систематике  растений.  Фрагмент  объектив

ного мира  «Растительный  мир» детализируется  и  классифицируется  в  сознании 

носителей  говора  в соответствии с прагматически  важными для них  признаками 

обозначаемых  объектов    представителей  флоры.  Таким  образом,  ядерными 

классифицирующими  семантическими  признаками  в структуре  фитонимов  в со

ставе  РВГ являются  признаки  «характер  произрастания»6  и «характер  использо

вания».  Часто  дополняющим  признаком,  определяющим  признак  «характер  ис

пользования», является  сопутствующий  ему признак  «свойство растения». С од

ной  стороны,  данные  семантические  признаки  имеют  внеязыковую  природу,  с 

другой  стороны,  имеют лингвистический  характер,  поскольку  образуют  семан

тическую структуру лексем. 

Кроме  указанных  признаков,  в  структуре  проанализированных  фитонимов 

выделяются  ДП  частного  характера,  которые  не  являются  универсальными  и 

6  Данный  признак  обнаруживается  в  двух  из  четырёх  выделенных  РВГ    «Названия  травянистых 

растений»  и  «Названия  кустарников»  Отсутствие  данного  признака  в  РВГ  «Названия  деревьев»  и 

«Названия  грибов»  объясняется  также  внелингвистическими  причинами'  отсутствием  садовых  де

ревьев в флоре Камчатки и, соответственно, диким характером  произрастания  грибов 
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классифицирующими.  По  этим  признакам  осуществляется  идентификация  на
званий  растений  в  составе  микрогрупп.  Они  соотносятся  с  объективно  сущест
вующими  признаками  самих  растений,  и  на  их  основании  фитонимы  противо
поставляются  друг другу внутри микрогрупп. К этим признакам относятся: вкус; 

запах, цвет, форма плодов, форма листьев  и цветков, время цветения, место про
израстания. 

Народная классификация растений на отдельных участках системы  совпадает 
с  научной  (диалектоносители  выделяют  некоторые  виды  и  подвиды  растений, 
классифицируя  их в соответствии  с  научной  классификацией). Другие  фрагмен
ты  классифицированы  в  соответствии  с  особым  видением  растительного  мира 
носителями говора. Подобная  систематика  основывается  не на родстве  растений 
(в научной  классификации  родство  обязательно),  а на их подобии, при этом  она 
построена  на  тех  же  принципах,  что  и  научная.  В  результате  обнаруживаются 
родовидовые  объединения    минигруппы,  возглавляемые  так  называемыми  на
именованиями«губками».  Процесс  расчленения  такого  наименования  в  говоре, 
обусловленный  необходимостью дифференциации  растений, в целом  аналогичен 
процессу  видовыделения  в  научной  классификации.  Название,  выражающее  ро
довое  понятие  (само  название«губка»),  может  входить  в  составные  наименова
ния  в  сопровождении  конкретизаторов,  которые  приобретают  статус  видового 
компонента  (здесь  прослеживается  аналогия  с  формированием  научных  терми
нов)  (Например,  сарана //  сарана  красная  /  сарана  черная /  сарана  белая),  тем 
самым  составляя  формальносемантические  оппозиции  родовидового  и  собст
венного  видового  характера.  Родовое  понятие  может  не  отражаться  в  видовых 
наименованиях.  В этом  случае  имеют  место  собственно  семантические  оппози
ции, и отношения  «род   вид»  и «вид   вид» обнаруживаются только в результа
те  семного  анализа  (Например,  сарана  //  овсянка  /  кемчига  /  чехоха  /  одно

листка). 

Выделенные РВГ в составе ЛСГ «Названия растений» в камчатских говорах с 
точки  зрения  системности  не  равнозначны.  РВГ  «Названия  травянистых  расте
ний»  и «Названия  кустарников»  характеризуются  многоступенчатой  иерархиче
ской  структурой.  РВГ  «Названия  деревьев»  и  «Названия  грибов»  имеют  более 
упрощённую  структуру.  РВГ  «Названия  травянистых  растений»,  «Названия  де
ревьев»  лексически  более  насыщены,  чем  РВГ  «Названия  кустарников»  и  «На
звания  грибов».  Данный  факт  объясняется  внелингвистическими  причинами: 
степенью значимости биологических  единиц в жизни людей. Подобная  неравно
значность  наблюдается  и внутри  РВГ: РВПг, объединяющие  полезные  растения, 
лексически  более  насыщены,  чем  РВПг,  объединяющие  неполезные  растения 
(например, названий  полезных  растений  или названий съедобных  грибов намно
го больше, чем, например, ядовитых  растений  или грибов  несъедобных). В этом 
проявляется  действие  прагматического  фактора:  отсутствие  практической  заин
тересованности в объекте, его бесполезность  делает его «незаметным»  для носи
теля языка. 

В §2 «Вариантные  и  синонимические  отношения  в  лексике  флоры»  рас
сматриваются  вариантные  и синонимические  отношения  в лексике флоры. В ка
ждой  РВГ  выделяются  вариантные  образования  и  распределяются  в  соответст
вии с классификацией,  представленной  в первой главе. Кроме того,  исследуются 
14 



основные причины появления вариантов. 
Значительная  часть  (более  50%)  наименований  флоры  в  камчатских  говорах 

находятся  в вариантных  отношениях. Варьированию  подвергаются  как общерус
ские слова, так  и собственно  диалектные.  Наиболее  продуктивными  вариантами 
в исследуемой лексике являются  фонематические  и словообразовательные  вари
анты.  Существующие  фонематические  варианты  отражают  не  только  имевшие 
место  в  прошлом  фонетические  процессы,  но  также  и  живые,  действующие  в 
настоящее время общеязыковые  процессы: закон аналогии, закон экономии, тен
денцию к мотивированности. 

Словообразовательные  варианты  свидетельствуют,  главным  образом,  тен
денции  к  структурной  мотивированности,  а  также  о  свободном  варьировании 
близких по значению суффиксов в устной речи диалектоносителей. 

Появление лексикограмматических  вариантов  типа  дерево  : дерева — прояв
ление  тенденции  к  унификации  грамматического  рода.  Появление  вариантов 
арлуча, харёма  в значении «ягода»  может объясняться  влиянием  грамматическо
го  рода  единиц  более  высокого  ранга,  а  также  аналогией  (слово  ягода,  а  также 
большинство  названий  ягод   слова женского рода). Наличие  подобных  вариан
тов в системе говора является свидетельством  того, что категория рода в камчат
ских говорах продолжает формироваться. 

Наличие  номинативных  вариантов    иллюстрация  различных  этапов  дейст
вующего номинативного процесса. 

Синонимы выделяются в рамках каждой РВГ, отмечаются основные  причины 
их появления. 

В  синонимических  отношениях  находятся  около  50%  наименований.  Сино
нимия  в  исследуемой  лексике  представлена,  главным  образом,  абсолютными 
синонимами.  Синонимичные  названия  образуют  пары  и ряды,  состоящие  как из 
общерусских  лексем,  так  и  собственно  диалектных.  Среди  причин  появления 
синонимов  наиболее  типичными  являются  различные  заимствования,  а  также 
тенденция к мотивированности. 

Глава  III  «Системные  отношения  в  лексике  фауны  в  говорах  камчада
лов»  посвящена  описанию  системной  организации  лексики  фауны  в  говорах 
камчадалов. Она состоит из двух параграфов. 

§1 «ЛСГ  «Названия  животных»:  семантика  и родовидовые  отношения» 
посвящен описанию семантической структуры данной ЛСГ. 

Высший уровень абстракции в ЛСГ «Названия животных»  проявляется в сло
ве животное.  На следующей ступени абстракции названия  всех животных  груп
пируются на основании семантического ДП «тип животного» в четыре РВГ, про
тивопоставленные  по  указанному  ДП:  «Названия  млекопитающих  животных», 
«Названия  птиц»,  «Названия  рыб»,  «Названия  насекомых»,  каждая  из  которых 
характеризуется иерархическим  построением. 

Внутри  РВГ  выделяются  микрогруппы,  обычно  образуемые  названиями  жи
вотных  одного  вида. Каждая  подобная  микрогруппа  представляет  собой относи
тельно  замкнутую  микросистему,  которая  связана  с другими  такими  же  микро
структурами  через  общее  родовое  наименование.  Объединяясь  таким  образом, 
все эти микросистемы в совокупности составляют единую структуру. 

Системная  организация  наименований животных  в говорах  камчадалов опре
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деляется  свойствами  самого  языка,  но  в то  же  время  обнаруживает  достаточно 
тесную связь с внеязыковой действительностью. 

В главе  отмечается,  что семантические  отношения  внутри данной ЛСГ зави
сят от многих  факторов,  главным  образом,  внелингвистического  характера.  Как 
известно,  животные  обладают  рядом  свойств  и  качеств,  которые  в  диалектном 
языке, вследствие  его общей тенденции  к детализации,  находят своё  отражение 
на лексическом  уровне. К таким  признакамкачествам  относятся:  биологические 
особенности  животных,  особенности  их  поведения,  специфика  хозяйственного 
использования  животных  и др.  Каждый  из таких  признаков  в диалектном  языке 
может  стать  основой  наименования,  закрепляясь  на лексическом  уровне.  Кроме 
названий  определённых  видов  животных,  в  говорах  присутствуют  также  назва
ния  животных  по  данным  актуализированным  ДП  (осенник,  сеголеток,  пропас

тина,  ведёрница). 

К  внелингвистическим  факторам,  влияющим  на  системную  организацию 
данной лексики автор относит: характер обитания  животных, значимость живот
ных  для  практической  деятельности  человека,  собственные  качественные  и 
функциональные  признаки  животных.  В  структуре  зоосемизмов  в  двух  РВГ 
ядерным  классифицирующим  признаком  является  признак  «характер  обитания» 
(РВГ «Названия млекопитающих животных»  и РВГ «Названия птиц»).7 

В  структуре  зоонимической  лексики  семантический  признак  «характер  ис
пользования»  менее  выражен,  чем  в  фитонимической  лексике.  Однако  роль 
прагматического  фактора  в номинациях  данной  сферы  важна  и здесь:  практиче
ская  направленность  особенно  ярко  проявляется  в  многочисленных  случаях 
дифференциации  ценных промысловых  видов животных (млекопитающих,  птиц, 
рыб) по признакам  «пол», «возраст», специфическим  моментам  их жизни (время 
нереста,  место  обитания,  особенности  поведения  и др.),  характерной  особенно
сти,  делающей  конкретное  животное  «заметным»  среди  ему  подобных.  Данная 
дифференциация находит своё отражение на лексическом уровне. 

Семантические  отношения  внутри  микрогрупп  (как  правило,  далее  не  дели
мых) строятся  на основе  оппозиций,  главным  образом, эквиполентного  характе
ра.  Словесными  оппозициями,  стремящимися  охватить  всю  систему,  являются 
оппозиции по признакам «пол» и «возраст». 

Так, например, по ДП «пол» имеет место бинарная семантическая оппозиция, 
которая  выражается  общерусскими  словами  самец  и  самка  = самочка.  Данные 
лексемы  являются  общими  наименованиями  для всех животных,  семантический 
признак  «вид животного»  нейтрализован.  Внутри микрогрупп общий семантиче
ский  признак  «пол»  может  конкретизироваться  семантическим  признаком  «вид 
животного».  Есыпь  кот,  а  есьть  соболюшка,  кот  —  это  самец,  соболю'шка 

самоцка  Сбл  Данный  семантический  признак  образует  родовидовые  парадиг
мы:  1) самец // бык / жеребец / кабан = хряк / оленух /сахацен / пёстр....  2) самка 

// корова / кобыла /  чушка /  оленуха = важенка /  сука = дамка /  матуха.... 

В резучьтате  наблюдений  над фактическим  материалом  автор пришёл  к вы
воду, что наименования по данным признакам  могут быть как  самостоятельными 

7 Данный  признак отсутствует в РВГ «Названия  рыб» и «Названия  насекомых», что объясняется  экс

тралингвистическими  причинами  рыбы и насекомые обитают только в дикой природе 
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лексемами,  так  и  производными  от  названий  основного  вида.  Таким  образом, 

противопоставления  по  признакам  «пол»  и «возраст»  представлены  формально

семантическими  (жеребец    жеребица    жеребёнок)  и  собственно  семантиче

скими  оппозициями  (бык    корова    теленок).  Противопоставления  по  данным 

ДП  наблюдаются  регулярно  не  на  всех  участках  системы  (наиболее  последова

тельно они проявляются  в РВГ «Названия млекопитающих  животных»  и «Назва

ния птиц»,  находят меньшее  проявление  в остальных  РВГ), что объясняется,  по 

мнению автора,  внеязыковыми  причинами,  а именно, объективными  свойствами 

самих  животных  (у  насекомых,  например,  установить  половые  различия  невоз

можно), а также степенью важности животного в жизни камчадалов. 

В формировании  оппозиций  «пол»  и «возраст»  наблюдаются  две  противопо

ложные  тенденции,  обусловленные  свойствами  самого  языка.  Первая    тенден

ция к унификации названий как проявление общей тенденции к экономии языко

вых  средств.  Она  проявляется,  например,  в  использовании  одной  лексемы  для 

называния животного и самки этого животного. (Например, корова, чушка, лиса). 

Частотным  для  говоров  является  также  использование  одной лексемы для  назы

вания, например, самцов разных животных  (бык   самец коровы, оленя, снежно

го барана, лося)  или детёнышей  разных  животных  (теленок    детёныш  коровы, 

оленя,  снежного  барана).  Существованием  в  языке  подобных  универсальных 

наименований обеспечивается  связь между микрогруппами.  Кроме того, универ

сальность данных лексем определяет также их синонимические связи. 

Другая,  противоположная  тенденция,  являясь проявлением  общей  тенденции 

диалектного  языка  к конкретизации  и детализации,  проявляется  в дифференциа

ции наименований  животных  по признакам  «пол»  и «возраст»  (бык   важенка , 

кот = папка = мужичок    соболюшка = маточка  = жена). 

Данная  тенденция  находит  проявление  также  в  характерной  для  диалектной 

системы  многочленной  парадигме  наименований  по признаку  «возраст»,  где на

блюдается  последовательная  градация  названий  детёнышей  животных  одного 

вида по данному признаку. 

Кроме  основных  признаков  «пол»  и  «возраст»,  обусловленных  биологиче

скими  различиями  животных,  в  микрогруппах  актуализируются  и  другие  при

знаки, отражающие важные для носителей говора качества и свойства  животных 

(голос, особенности  поведения,  характер  питания, место  обитания,  время  актив

ности  животного  и  др.).  Данные  признаки  становятся  основой  наименования 

внутри  микрогрупп,  в  чём  проявляется  общая  тенденция  диалектного  языка  к 

детализации и конкретизации. 

Иногда  между  подобными  наименованиями  устанавливаются  антонимиче

ские  отношения  (трепущая  рыба  — лежалая  рыба,  голец  крупный    голец 

мелкий).  Наблюдения  показывают,  что данный тип  отношений  устанавливается, 

главным  образом,  между  наименованиями,  характеризующимися  достаточной 

степенью терминологичности.  Например, антонимы  наиболее частотны  в группе 

ихтиологической  лексики,  где доля  терминологических  наименований  довольно 

значительна. 

Выделенные  РВГ  в  составе  ЛСГ  «Названия  животных»  с  точки  зрения  сис

темности  не  равнозначны,  что  объясняется  внелингвистическими  факторами,  а 

именно, степенью значимости животных в жизни человека. 
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Фитонимическая  и зоонимическая  лексика  камчатских  говоров  широко пред
ставлена  как  общерусскими  лексемами,  так  и собственно  диалектными.  В каче
стве  наименований,  выражающих  родовые  понятия,  выступают,  как  правило, 
общерусские  лексемы.  Видовые  члены  микрогрупп  представлены  как  общерус
скими, так и собственно диалектными  наименованиями. 

Слова,  идентичные  словам ЛЯ в плане выражения, в камчатских  говорах мо
гут совпадать  с литературными,  а также  могут  иметь  иное  (отличное  от литера
турного)  семантическое  наполнение.  Общерусские  наименования  могут  иметь 
иную семантическую  структуру:  она  может быть  шире, чем у  соответствующих 
наименований в ЛЯ. Например, в камчатских говорах в РВГ «Названия деревьев» 
отмечаются  фитонимы,  которые  кроме значения  «Заросли  деревьев  определён
ного  вида»  имеют  производное  значение:  «Сами эти деревья»,  не отмеченное в 
словарях  ЛЯ  (Например,  березник).  Кроме  этого,  часть  фитонимов,  например, 
кедровник,  берёза,  характеризуются  наличием  семантического  оттенка  «ветки  и 
хвоя  данного  растения».  Часто  развитие  собственно  диалектных  значений  у об
щерусских  слов  происходит  в  результате  различных  переносов  по  смежности 
обозначаемых понятий (метонимический перенос). 

В  §2 «Вариантные  и  синонимические  отношения  в  лексике  фауны»  рас
сматриваются  вариантные  и  синонимические  отношения  в  данной  лексике.  В 
каждой  РВГ выделяются  вариантные образования  и описываются  в соответствии 
с  классификацией,  представленной  в первой  главе. Кроме того,  исследуются  ос
новные причины появления вариантов. 

Слова,  как  общерусские  лексемы,  так  и собственно  диалектные,  наполняю
щие данную  ЛСГ, также  достаточно  часто  подвергаются  варьированию.  Наибо
лее  продуктивными  вариантами  в  исследуемой  лексике  являются  фонематиче
ские, акцентные и словообразовательные. 

В рамках каждой РВГ выделяются синонимы, отмечаются основные  причины 
их появления в диалектной речи. 

Синонимия  в  исследуемой  лексике  представлена  абсолютными,  а также  экс
прессивными  синонимами.  Синонимичные  названия  образуют  пары  и ряды, со
стоящие как из общерусских лексем, так и собственно диалектных. 

Наиболее  продуктивна  абсолютная  синонимия  (в дублетных  отношениях  на
ходятся  около  44%  наименований).  Среди  причин  появления  синонимов
дублетов  наиболее типичными  являются различные  заимствования,  а также тен
денция к мотивированности. 

Наличие  экспрессивных  синонимов  (конь  =  конишка,  ушкан  =  ушканчик, 

матка  =  маточка,  кутёнок  =  кутеночек)  —  свидетельство  экспрессивности  и 
эмоциональности диалектной речи. 

В данной  группе  отмечается  тесная  связь  синонимических  и вариантных  от
ношений с другими видами лексических отношений, например, полисемией. Так, 
например, лексема  селезень  в значении  «самец»  образует  синонимическую  пару 
селезень  = крякач,  та  же лексема  в значении  «подвид утки»  встугает  р синони
мическую связь  со словом  кряква,  которое,  в свою очередь, употребляясь  в зна
чении «любая утка», образует связь с общерусским  словом утка,  находящимся в 
значении  «самка»  в синонимических  отношениях  со  словами  крякушка  и селез

нюха. 
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Глава  IV  «Лексика  флоры  и  фауны  камчатских  говоров  в  мотивацион
ном аспекте»  посвящена  проблеме мотивированности лексики флоры  и фауны в 
камчатских  говорах. 

Под  мотивированностью  в  исследовании  понимается  «структурно
семантическое свойство слова, позволяющее осознать рациональность  связи зна
чения и звуковой оболочки слова на основе его лексической  и структурной соот
носительности».8  Исходя  из данного  определения,  существует  два типа  мотиви
рованности:  лексическая  и  структурная.  Соотношения  однокорневых  лексиче
ских  единиц,  обнаруживающие  лексическую  мотивированность,  являются  отно
шениями  лексической мотивации, соотношения одноструктурных единиц, выяв
ляющие структурную  мотивированность  слов, являются  отношениями  структур
ной мотивации. Мотивирующие  единицы  называются мотиваторами: однокорне
вая  мотивирующая  единица    лексический  мотиватор  (ЛМ),  одноструктурная 
единица   структурный мотиватор (СМ). 

Под  мотивировочным  признаком  (МП)  понимается  «один  из  реальных,  объ
ективных  признаков,  наиболее  ярко  характеризующий,  выделяющий  тот  или 
иной предмет в ряду  ему однородных,  положенный  в основу  наименования  реа
лемы».9 

Отмечается,  что  в  исследовании  явление  мотивированности  рассматривается 
более  широко,  чем  структурносемантическое  свойство  слова,  поскольку  под 
номинативной  единицей  понимается  не  слово,  а  наименование,  которое  может 
выражаться  как однословным  простым образованием, так и сложным составным. 
Составные  наименования,  функционирующие  в  языке  в  качестве  эквивалентов 
слов, обладают  рядом  качеств  и свойств,  присущих  слову,  в том  числе,  по мне
нию автора,  и мотивированностью.  И как показывают  наблюдения,  практически 
все составные наименования являются лексически мотивированными.  МП может 
выражаться  в одном  из  компонентов  составного  наименования,  а  именно,  в ха
рактеризующем  компоненте  (июльская чавыча (ЛМ   «июль», МП «время нерес
та»  выражен  в  компоненте  «июльская»).  МП  могут  содержать  оба  компонента 
составного  наименования,  т.е.  в  этом  случае  наблюдается  двойная  мотивация 
(черноголовый хохотун  (два  ЛМ    «чёрная  голова»,  «хохот»,  два  МП  «окраска 
головы», «голос» распределяются между компонентами  наименования). 

Мотивационные отношения являются одними из важных отношений в языке. 
Значительную  часть  (более  50%)  наименований  флоры  и  фауны  в  камчатских 
говорах составляют мотивированные названия. 

Понятие МП тесным образом связано с такими понятиями теории номинации, 
как принцип  номинации,  способ  номинации  и средства  номинации.  Анализ  фи
тонимической  и фаунистической лексики  в камчатских  говорах  показал, что мо
тивированность  может  реализоваться  прямым,  а  также  опосредованным  спосо
бами  номинации.  Оба  способа  являются  продуктивными.  Среди  принципов  но
минации выделяются  характеризующий,  функциональный  и относительный. Ос
новным  средством  номинации  является  наименование,  которое "может  быть  как 

"Блинова О И  Явление мотивации слов  лексикологический  аспект  Томск,  1984   С .  16 
9 Смирнова О В  Лексика растительного мира в говорах Воронежской области  дис  канд  филол 

наук   М . 2 0 0 2   С  58 
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однословным, так и составным. Каждый принцип номинации организует опреде
лённые  группы  МП.  В соответствии  с выделенными  МП  классифицированы  все 
мотивированные  наименования. 

На  материале  камчатских  говоров  подтверждено  положение  о том,  что  каж
дая  лексическая  группа,  выделенная  по  тематическому  принципу,  имеет  свой 
набор  МП,  зависящий  от  объективных  свойств  самих  обозначаемых  объектов, 
что является проявлением системы языка в процессе номинации. 

Основными  МП  в  фитонимической  лексике  являются:  цвет,  форма,  харак
терная особенность, характер произрастания, вкус, запах, качество, по действию, 
по использованию  и назначению,  месту  произрастания,  времени  произрастания. 
Основными  МП в фаунистической лексике являются: окраска, размер, характер
ная особенность, пол, возраст, качество, состояние, характер питания, место оби
тания,  время  активности  животного.  Данные  МП  могут  быть  квалифицированы 
как типичные для  исследуемых  групп, поскольку  на базе этих  признаков  форми
руются  целые ряды  номинативных  единиц.  Набор  основных  МП  в каждой  ЛСГ 
обусловлен,  главным  образом,  внелингвистическими  факторами  и  имеет  ярко 
выраженную прагматическую  направленность. 

Кроме  лексической  мотивации,  в  исследуемых  группах  достаточно  продук
тивна  структурная  мотивация,  которая  объединяет  наименования  со стороны  их 
формы  (структуры).  Например,  наименования,  объединяющиеся  в  ряд  чере

мдшина    харемина    преснечина   ветловина   талина   ольховина — кедровина 

  гнильтина    сухостйна   нандсина   валежина   тополйна  лесина,  структур
но и семантически  связаны  суффиксом  ин  со значением  «дерево»;  наименова
ния  оленюха   матуха    барануха  —  селезнюха  —  капалуха  —  суффиксом  ух  со 
значением  «самка». Подобные  объединения  обусловлены  тематической  приуро
ченностью и представляют собой ономасиологические  ряды, характеризующиеся 
устойчивостью,  открытостью  и  продуктивностью.  Каждый  такой  ряд  обладает 
потенциальной  возможностью  пополняться  за  счёт  новых  образований,  появле
ние которых  обусловлено  резервными  возможностями  языка,  обеспечивающими 
отношения  структурной  мотивации.  В  этом  видится  ещё  одно  доказательство 
системности языка и его лексического уровня. 
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