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Представлена история слова «образец» и рассмотрен его статус в лексикосемантическом поле 'норма' в русском языке. Выявлена также модель его
семантического развития и проведено сравнение этой модели с моделями
развития значения 'образец; то, чему надо соответствовать'у лексем в других
славянских языках.

В современном ЛСП 'норма' в русском языке лексема образец
занимает околоядерную позицию. В её семантике сочетаются
физическое и абстрактное соответствие норме: «предмет, по
которому можно судить о других подобных предметах, по
которому изготовляются подобные предметы» и «наглядный
пример, которому нужно следовать, подражать, соответствовать»
(«способ, вид, форма») [17, т. 2, с. 560].
Однако история языка показывает, что данная лексема вошла в
ЛСП 'норма' и в русский язык вообще сравнительно недавно.
Впервые слово образец было зафиксировано в значении 'изображение, знак' в XV в. Затем фиксируются производные от него
метонимические значения - 'нашивка, бляха, медальон для
украшения одежды', 'модель, макет; литейная форма' - в XVIXVII вв. Именно значения 'предмет для подражания; часть
вещества, по которой можно составить представление о целом',
'способ, вид', 'пример, прецедент' являются характерными для
ЛСП 'норма'- и они фиксируются позднее, с конца XVI - начала
XVII в. [18, вып. 12, с. 135-136].
Почему же в значениях, характерных для ЛСП 'норма', данная
лексема начинает встречаться в письменных источниках именно с
XV в.? Ответом на этот вопрос может послужить её словообразовательная структура: образ + -ец- (<*ьц-) ^ образец. Если
учитывать характерный процесс утраты уменьшительного
значения суффиксальных образований с суф. -ьц- [2, с. 27], то
можно предположить, что лексема образец спустя недолгое время

после вхождения в русский лексикон «перетянула» на себя часть
значений производящей лексемы образ.
В самом деле, если рассматривать семантическую структуру
производящей лексемы, то оказывается, что именно она
первоначально входила в ЛСП 'норма' в значениях 'подобие,
образец; прообраз, прототип, пример' (с XI в.), 'род,
разновидность, форма' (XII в.), 'способ, образ действия' (с XII в.)
[18, вып. 12, с. 133-135]. А абстрактные значения самой лексемы
образ, по свидетельству Брюкнера и за ним О.Н. Трубачёва,
выводятся из её первого, конкретного, значения: 'вырезанная в
дереве / высеченная из камня фигура' [1, с. 371-372; 23, вып. 29,
с. 63-66].
Итак, семантическая модель развития значений слова образец,
входящих в ЛСП 'норма', может быть представлена в двух
вариантах (для вещественного и для абстрактного ЛСВ):
a) 'вырезанная в дереве / высеченная из камня фигура' ^
^ 'вид, образ, знак' ^ 'подобие, прообраз, прототип' ^ 'предмет,
служащий прототипом для других предметов; наглядный пример';
b) 'вырезанная в дереве / высеченная из камня фигура' ^
^ 'вид, образ, знак' ^ 'подобие, прообраз, прототип' ^ 'способ,
образ действия (которому нужно следовать)'.
Уникальное ли это развитие семантики для русского языка или
же в родственных славянских языках можно найти параллели?
Рассмотрим сначала восточнославянские языки. В украинском
языке значение 'образец, пример' передают слова зразок, взгрецъ,
взгр. Точного формального соответствия ни в современном, ни в
староукраинском языке не находим [5, с. 815; 20, т. 2, 70; 15, т. 2,
с. 248]. В белорусском языке значение 'образец, пример' передают
слова узор и приклад, точного формального соответствия опять же
не находим [11, т. 2, с. 297; 3, с. 34].
В западнославянских языках производные с суффиксом -ec-,
формально совпадающие с лексемой образец, имеются, но не
развивают значений 'образец, пример'. В чешском языке лексема
obrazec фиксируется в значении 'схема, геометрическая фигура' с
XVI в. и по сей день [19, т. 2, с. 487; 21, т. 1, с. 497]. В словацком
лексема obrazec так же, как и в чешском, имеет значение 'схема,
чертёж; фигура' [9, с. 262]. В польском языке не фиксируется
лексема, полностью схожая по форме с русской, а суффикс -ek- в
лексеме obrazek 'картинка, сценка, вид' является фонетическим
соответствием русского -ок- [6, т. 1, с. 571]. Само же значение

'образец, пример' передаётся в польском лексемами wzor, wzorzec,
przyklad, modla [13, c. 430], в чешском - vzor, pfiklad [8, с. 418], в
словацком - vzor,priklad [14, с. 327].
Больше всего формальных сходств находим в южнославянских
языках: в македонском языке лексема образец передаёт значение
'образец' [10, с. 320], однако судя по данным русско-македонского
словаря, изданного позднее, это устаревшая лексема, возможно,
заимствование - в конце XX в. в значении 'образец, пример'
фиксируются только лексемы пример, модел [12, с. 441], в
болгарском языке лексема образец передаёт только абстрактное
значение 'образец, нравственная норма', а физическое соответствие норме передаётся лексемами мостра, модел [22, с. 444]. В
сербском языке у лексемы образац наблюдается семантика, сходная с данными западнославянских языков: 'образец, модель, формуляр, схема, формула', кроме того, значение 'образец, пример'
передаёт ещё и лексемаузорак [16, с. 505; 7, с. 353].
При сравнении истории развития значений вышеприведённых
лексем обнаруживаем, что семантическая модель для укр. зразок,
серб. образац - та же, что и для русского образец, т.е. 'вырезанная
в дереве / высеченная из камня фигура' ^ 'вид, образ, знак' ^
'подобие, прообраз, прототип' ^
'способ, образ действия
(которому нужно следовать)' [1, с. 371-372; 23, вып. 29, с. 63-66].
К этой же модели можно отнести и развитие значений польской
лексемы modla (первично - 'молитва', 'идол, которому молятся',
затем 'образец'), поскольку фигуры вырезались из дерева или
высекались из камня славянами прежде всего для сакральных
целей.
Семантическая модель для группы лексем, восходящих к
праслав. корню *zer- / *zor-: укр. взгрецъ, взгр, блр. узор, пол. wzor,
серб. узорак, чеш., слвц. vzor - будет отчасти совпадать с
вышеприведённой: 'то, что видно' ^ 'вид, образ, знак' ^
^
'подобие, прообраз, прототип' ^
'предмет, служащий
прототипом, прообразом / способ, образ действия (которому нужно
следовать)'.
Лексемы блр. прыклад (заимствование из польск. - см. 23, с.
92), польск. przyklad, чеш. pfiklad, слвц. priklad, макед. пример так же, как и группа лексем с корнем -zer-/-zor, этимологически
прозрачны, семантическую модель для них можно выявить
следующую: 'прикладывать, примерять' ^
'то, к чему
прикладывают что-либо для сравнения; то, с чем соизмеряют' ^

^ 'прототип, прообраз' ^ 'предмет, служащий прототипом,
прообразом'.
Что касается лексем болг. модел и мостра - то это
заимствования из латинского, первое - через итальянский,
французский и русский языки (лат. modus 'мера; образ, способ;
правило' ^ позднелат. modellus ^ ит. modello 'модель, образец;
пример для подражания' ^ фр. modёle 'то же', рус. модель ^ болг.
модел), второе - через итальянский (лат. monstrare 'показывать' ^
^ ит. mostrare 'то же' ^ ит. mostra 'выставка; показ, парад;
осмотр; вид, образец' ^ болг. мостра) [4, с. 200, 255-256]. Таким
образом, болг. модел по семантическому развитию сходна с
лексемами блр. прыклад, польск. przyklad, чеш. priklad, слвц.
priklad, макед. пример, а мостра - с лексемами укр. взгрець, взгр,
блр. узор, пол. wzor, серб. узорак, чеш., слвц. vzor.
Итак, мы убедились в том, что развитие семантики лексемы
образец в русском языке вписывается в модели, действующие и в
других славянских языках. Кроме того, всего в славянских языках
было выявлено 3 семантических модели для развития значения
'предмет, служащий примером для подражания; способ, образ
действия (которому нужно следовать)':
1) 'вырезанная в дереве / высеченная из камня фигура' ^
^ 'вид, образ, знак' ^ 'подобие, прообраз, прототип' ^ 'предмет,
служащий прототипом для других предметов; наглядный пример' /
'способ, образ действия (которому нужно следовать)'
2) 'то, что видно' ^ 'вид, образ, знак' ^ 'подобие, прообраз,
прототип' ^ 'предмет, служащий прототипом, прообразом / способ, образ действия (которому нужно следовать)'
3) 'прикладывать, примерять' ^ 'то, к чему прикладывают
что-либо для сравнения; то, с чем соизмеряют' ^ 'прототип, прообраз' ^ 'предмет, служащий прототипом, прообразом'.
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