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В статье на материале пермских говоров в рамках изучения СП «Болезнь» анализируется мо-

тивированная лексика ЛСГ «Люди с психическими и умственными отклонениями» и ЛСГ «Характе-
ристики людей с психическими и умственными отклонениями». Описана структура данных ЛСГ и 
намечены базовые основания, на которых строятся мотивационные модели, свойственные ее лексике: 
характеристики ментальной деятельности, физические характеристики, поведенческие характеристи-
ки. В рамках этих моделей подробно рассматриваются реализующие их частные мотивы. Особо вы-
деляется значимый для изучаемой лексики мотив потери пути, ориентации в пространстве. В резуль-
тате проведенного исследования выявлены следующие черты психически больного или умственно 
неполноценного человека в диалектной языковой картине Прикамья: лишенный разума, ненормаль-
ный; неполноценный, ущербный; неспособный понимать, адекватно воспринимать окружающий мир; 
говорящий вздор; дикий, неадекватно себя ведущий, схожий с животным; подобный ребенку; сбив-
шийся с пути, потерявший верную дорогу. Зачастую такие люди метафорически описываются также 
через признаки размера, формы и веса. Делается вывод о том, что для исследуемой лексики интегри-
рующей является идея антинормы, т.е. непохожести психически нездоровых и умственно неполно-
ценных людей на остальных членов деревенского социума, противопоставленности им. 

Ключевые слова: названия и характеристики людей с психическими и умственными откло-
нениями; лексико-семантическая группа; мотивационная модель; мотив; пермские говоры. 

 
Данная статья продолжает исследование лек-

сики семантического поля (далее – СП) «Бо-
лезнь», функционирующей в русских говорах 
Пермского края. В предыдущих работах нами 
рассматривались традиционные представления о 
болезни, воплощенные в принципах номинации 
лексических единиц [Нечаева 2010, 2013]. Осо-
бый сегмент СП «Болезнь» в пермских говорах2 
формируют единицы, составляющие лексико-
семантические группы (далее – ЛСГ) «Люди с 
психическими и умственными отклонениями» и 
«Характеристики людей с психическими и умст-
венными отклонениями», анализ которых и бу-
дет проведен в нашей работе3.  

Лексика и фразеология, номинирующая про-
стофиль и невеж, обезумевших временно и сума-
сшедших постоянно, юродивых и шутов, туго-
думов и просто дураков, составляет огромный 
массив в экспрессивном фонде любого языка 
[Березович 2007: 137]. Этнолингвистическому 

аспекту изучения названий психически и умст-
венно неполноценных людей были посвящены 
исследования Е. Л. Березович, Л. Н. Виноградо-
вой, С. Е. Никитиной, С. М. Толстой, Т. В. Леон-
тьевой и др., а также ряд современных диссерта-
ций. Так, в работе М. В. Туриловой рассматрива-
ется генетическая и мотивационная структура 
СП «Безумие» в русском языке (в том числе при-
влекаются и диалектные материалы) [Турилова 
2010], а в исследовании Ю. В. Жевайкиной изу-
чаются структурно-семантические особенности 
фразеологизмов СП «Безумие» в современном 
русском языке [Жевайкина 2004]. Противопос-
тавлению ума и безумия в традиционной культу-
ре посвящена также отдельная статья этнолин-
гвистического словаря «Славянские древности» 
[Агапкина, Белова 5: 368–371]. 

Объектом исследования в статье стала моти-
вированная лексика ЛСГ «Люди с психическими 
и умственными отклонениями» и ЛСГ «Характе-
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Условные сокращения названий районов 
Пермского края 

Бер. – Березовский 
Добр. – Добрянский  
Ильинск. – Ильинский 
Караг. – Карагайский 
Киш. – Кишертский  
Краснов. – Красновишерский  
Кунг. – Кунгурский 
Окт. – Октябрьский 
Оч. – Очерский 
Сив. – Сивинский 
Сол. – Соликамский  
Сукс. – Суксунский 
Уинск. – Уинский 
Ус. – Усольский 
Част. – Частинский 
Черд. – Чердынский 
Чернуш. – Чернушинский  
Юрл. – Юрлинский 
 

 
NAMES AND CHARACTERISTICS OF PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS:  
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The research is a continuous study of the semantic field (SF) “Disease” based on the data of the 

Perm Krai dialect lexis which entered Perm dialect dictionaries and card indexing. Special units, covering the 
lexical-semantic groups (LSG) “People with mental disorders” and “Characteristics of people with mental 
disorders”, form the segment of the SF “Disease” in the Perm dialects. The motivated lexis of these groups is 
the subject of the research.  

The motivational, semantic, derivational and etymological analyses are used to describe the LSG 
structure and to build foundations of the motivational models typical of the lexis under study: characteristics 
of mental, physical and behavioral activities. Within the models particular motives are described in detail: 
1) the motif of poverty/lack of intellect; motif of abnormality, abnormity; motif of imperfection; motif of 
misunderstanding; motif of strange speech behaviour; 2) motif of size; motif of weight; motif of form; 3)  
motif of savagery; motif of age. The motif of the way loss and space orientation stands apart as a significant 
one in the studied lexis.  

The research revealed the following characteristics of the people with mental disorders in the dialect 
language picture of the Kama region: reasonless, abnormal; mentally disabled, mentally handicapped; unable 
to understand and perceive the world around; talking through their hat; savage, acting strange, behaving as a 
beast; behaving as a child; and loss of their way, loss of the right way. Such people are often described in the 
light of the size, form and weight. It is inferred that the lexis is based on the principle of abnormality, i.e. 
dissimilitude between mentally ill people and other folk people, their opposition. 

Key words: names and characteristics of people with mental disorders; lexical-semantic group; mo-
tivational model; motif; Perm dialects. 

 




