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В статье рассматривается освоение коми-пермяцким языком русской (прежде всего, диалектной) лексики и фразеологии, связанной с номинацией обрядовых реалий и категорий. Выявляются
зоны коми-пермяцкой обрядовой традиции, отмеченные наибольшей активностью процессов заимствования, на языковом материале раскрывается различие культурного опыта контактирующих культур. Прослеживаются этнические особенности обрядовой коммуникации, отраженные в семантике
заимствованных терминов, интерференция культурных и социальных ценностей русского и комипермяцкого народов.
На фонетическом, грамматическом, лексико-семантическом уровнях проводится анализ способов усвоения коми-пермяцким языком русских народных культурных терминов, описываются особенности калькирования культурного термина, языковой интерференции и русского терминотворчества коми-пермяков – билингвов. Исследуются семантические классы заимствованных терминов магической, хозяйственной, семейной обрядности (номинации обрядовых атрибутов, персонажей, действий), характеризуются функции заимствований в вербальном обрядовом коде (эвфемизация, ритуальное иноговорение). Посредством анализа мотивировки того или иного обрядового термина выявляется его этнокультурная коннотация. Прослеживается отражение в заимствованных терминологических номинациях процессов трансформации, творческого обновления, пересемантизации и, вместе
с тем, деформации, искажения заимствованных культурных форм. Отмечается сходство процессов
освоения русской обрядовой лексики коми-пермяцким языком и характера культурных заимствований в других финно-угорских (коми-зырянский, удмуртский) языках.
Использованные ракурсы рассмотрения заимствованной лексики, связанной с традиционной
духовной культурой, дают возможность описать способы адаптации заимствованных обрядовых терминов в коми-пермяцкой культурно-языковой среде, сделать вывод о стихийном, естественном усвоении коми-пермяцким языком русской обрядовой терминологии. Подчеркивается актуальность и
значимость изучения коми-пермяцкой лексики и фразеологии, относящейся к духовной культуре, в
лингвокультурологическом и этнолингвистическом аспектах.
Ключевые слова: русская диалектная обрядовая терминология; коми-пермяцкие термины
народной культуры; языковые заимствования; способы освоения заимствованного слова.
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И ОБРЯДОВЫХ ТЕРМИНОВ КОМИ-ПЕРМЯЦКИМ ЯЗЫКОМ
The article considers how the Komi-Permyak language masters Russian (mostly dialect) vocabulary
and phraseology connected with nomination of ritual realia and categories. Areas of Komi-Permyak ritual
tradition characterized by the most active linguistic borrowing processes are revealed; differences in the experience of the contacting cultures is shown based on linguistic material. Ethnic peculiarities of ritual communication reflected in semantics of borrowed terms, the interference of cultural and social values of the
Russian and Komi-Permyak ethnoses are examined.
The analysis of mastering Russian folk cultural terms in the Komi-Permyak language is carried out at
the phonetic, grammatical, lexical and semantic levels. The peculiarities of loan translation of cultural terms,
linguistic interference and Russian term-production of bilingual Komi-Permyaks are described. Semantic
groups of borrowed terms referring to magic, everyday, family rites (nominations of ritual attributes, characters, cultural events) are examined, functions of loanwords in the verbal ritual code (euphemization, ritual
foreign-speaking) are characterized. Ethno-cultural connotation of ritual terms is revealed by means of analyzing motivation of a particular term. Borrowed terminological nominations are found to reflect transformation, creative renewal, and resemantization, on the one hand, and deformation of borrowed cultural forms,
on the other hand. Similarities in the processes of mastering Russian ritual vocabulary in the Komi-Permyak
language and the nature of cultural borrowing in other Finno-Ugric (Komi-Zyryan, Udmurt) languages are
noted. The approaches used to study loanwords concerning spiritual culture allow us to describe the ways
how borrowed ritual terms are adapted in the Komi-Permyak cultural and linguistic environment and make a
conclusion about spontaneous, natural mastering of Russian folk ritual culture terminology in the KomiPermyak language. The relevance and importance of studying the Komi-Permyak vocabulary and phraseology related to spiritual culture is emphasized in terms of linguoculturological and ethnolinguistic aspects.
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