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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению истории семантического развития слова «алчность» в рус
ском языке и русской духовной культуре. В плане содержания исследуемого словесного знака рассматри
ваются «светский» ( «этико-нравственный») и «религиозный» («духовно-нравственный») семантические
компоненты, выявленные путем анализа исторических и современных источников лексикографии. Особое
внимание уделяется необходимости адекватного отражения семантической двуплановости лексемы
«алчность» в толковых словарях современного русского языка.
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ABSTRACT. The article analyses the history of the semantic development of the word "greed" in the Russian
language and Russian intellectual culture. In terms of the content plane of the word sign under study, "secular"
("ethical and moral") and religious ("m oral") semantic components identified by the analysis of historical and
contemporary lexicographic sources are studied. Special attention is paid to the need for adequate reflection of
the semantic duality of the lexeme "greed" in modern Russian language dictionaries.
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настоящее время не вызывает сомнений тот
факт, что духовно-нравственная лексика пред
ставляет собой довольно объемный пласт
лексических единиц национального русского языка,
что «свидетельствует о развитой системе духовных
и этических ценностей в отечественной культуре»
[1, с. 55]. Лексическая единица «алчность» отно
сится к центральной части лексико-семантического
поля «Духовность» и в русской православной куль
туре традиционно обозначает одно из греховных
проявлений духовного мира личности [2].
Как показывают этимологические разыскания,
отглагольное образование алъчь, к которому восхо
дят прилагательное алчный (общеславянский ко
рень ^ сьпъ) и существительное алчность, про
изошли от глагола алъкати - «голодать», «по
ститься» [3, с. 39]. Анализ лексикографических
источников старославянского языка подтверждает,
что в старославянском языке слова алъча (алъчь),
алъчьба (эквивалент алчности) употреблялись, пре
жде всего, в значении «поста». См., например:
«алъчьба - пост» [4, с. 69]; «В великий пост алчем
и молитвою святыи самъ оуноша» [5, с. 27]. Подоб
ное понимание значений слов алъчь=алъчьба - го
лод, пост [6, с. 13] перешло и в древнерусский
язык, где названные лексические единицы также
связывались с православной традицией соблюдения
постов: «Живя богоугодно, в среду и пятницу пре
бывая в алчбе» [7, с. 19]; «Др.-рус. алчба - голода
ние, пост» [8, с. 17]; «алчба — 1. Голод. 2. Пост.
Алчебник - постник» [9, с. 82-83]; «алчба - 1. Чув
ство голода, голод. 2. Пост, ограничение в пище,
отказ от пищи и питья / / Время поста. Алчебные
дни - пост» [10, с. 32-33].

В

Согласно данным лексикографических источни
ков, в древнерусском языке в значении слова алъчьнъ семантические компоненты «голодать» и «по
ститься» находились в тесной взаимосвязи [«Древ
нерусское: алъчьнъ - голодать, поститься» (11, с.
102)], а само слово алъкати - «голодать», «по
ститься» в древнерусском языке обнаруживало тес
нейшую связь с религиозной сферой. См. мнение
И.И. Срезневского о том, что «в древнем переводе
Священного писания постоянно употреблено алкание вместо пост; так и в других книгах древнего
перевода. Встречается и в русских произведениях:
Алканием и молитвою смири себя; блаженны ал
чущие ныне яко насытятся; алча и молясь» [7,
с.18-19].
Как показывают наши исследования, в даль
нейшем, в процессе исторического развития русско
го языка в семантических структурах слов «алч
ный», «алчность (алчба)» происходят существенные
изменения.
В словарях
XVIII
в.
лексико
семантический вариант «пост» (в религиозном ос
мыслении - воздержание от пищи в целях духовно
го самосовершенствования) исчезает из семантиче
ских структур названных единиц. Ср.: «алчность ненасытимость. Алчный - ненасытимый, насытить
ся немогущий. Алчба - 1. Голод, чувствие голода,
недостаток пищи. 2. *Ненасытное чего желание»
[12, с. 25-26]; «алчность - 1. Чувство голода, же
лание есть; постоянное чувство голода, ненасытимость, прожорливость. 2. Жажда богатства, нажи
вы; корыстолюбие. 3. Жадное стремление к чему-л.
Алчный - 1. Голодный, жаждущий пищи. 2. Жаж
дущий богатства, корысти, жадный. 3. Сильно же
лающий, жаждущий чего-либо. / / Сильный, неутоИнформация для связи с автором: lirishechka@mail.ru
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мимый (о чувстве). Алчба - 1. Голод, чувство голо
да, желание есть. 2. Жадное, ненасытное желание»
[13, с. 52-53]. На смену названному компоненту
приходят новые семантические составляющие: «не
насытное желание чего-л.», «жадное стремление к
чему-л.»,
а
также
производный
лексико
семантический вариант «жажда богатства и нажи
вы», «корыстолюбие». В словарях русского языка
XIX в., в том числе в Толковом словаре живого ве
ликорусского языка В.И. Даля, семантическая со
ставляющая "жадность" представлена как ведущая
в структуре значения слова "алчность". Ср.: «алч
ность - жадность, в прям. и переносн. знач. Алч
ный - голодный, алчущий / / жадный, ненасытный,
прожорливый / / Неутомимо жадный к познаниям»
[14, с. 11]. См. также: «алчность - то же, что ал
чба во 2 значении. Алчба - 1. Чувствование голода.
2. Неумеренное желание, ненасытность» [15, с. 7].
На наш взгляд, исторические изменения в се
мантике слов «алчность», «алчный», отраженные в
словарях русского языка досоветского периода, ни в
коей мере не позволяют говорить об утрате в их
семантике духовно-нравственной (религиозной) со
ставляющей, но свидетельствуют о ее переосмысле
нии. Стремление к познаниям, зафиксированное в
качестве одного из лексико-семантических вариан
тов слова «алчность» в словарях русского языка
XVIII-XIX вв., с точки зрения православия, озна
чает, прежде всего, стремление к Божественной
правде. См., например, выражение алкать правды,
т.е. «стремиться всеми силами своей совести к Бо
жественной правде среди зол и бедствий мира. Та
ким алчущим людям обещает Христос духовное
насыщение, т.е. вечное на небесах блаженство» [6,
с. 13]; а жадность и корысть всегда считались од
ними из самых тяжких человеческих грехов и стро
го порицались как в русском традиционном свет
ском обществе, так и в православной религиозной
культуре. Ср.: «алчность - один из самых распро
страненных грехов современности, оказывающих на
душу парализующее воздействие» [2, с. 10]. Пони
мание жадности как греховной составляющей души
человека подтверждают данные паремиологического
фонда русского языка: «Много желать - добра не
видеть»; «Жадные глаза не знают стыда»; «Сы
тый волк смирнее ненасытного (жадного) челове
ка»; «Много хватать - свое потерять»; «Жадно
стью ничего не возьмешь»; «Нет пропасти супро
тив жадных глаз»; «Кто малым доволен, тот у
Бога не забыт»; «Алчешь чужого - потеряешь
свое»; «Лихое гляденье пуще доброго прощенья»;
«Алчная душа всем злым делам начало» и т.п. [16,
с. 619].
В целом анализ исторического развития семан
тической структуры слова «алчность» позволяет
утверждать, что в плане содержания исследуемого
словесного знака исторически сформировалось два
семантических пласта: этико-нравственный («свет
ский»), предполагающий осмысление алчности как
проявления человеческой жадности, и духовно
нравственный («религиозный»), включающий в се
бя две семантические составляющие: 1) стремление
к божественной правде, преодолению духовного го
лода; 2) греховное состояние человеческой души,
связанное со стремлением к богатству и наживе.
Названные семантические пласты отражаются в
толковых словарях русского языка достаточно чет
ко и последовательно как в виде лексико
семантических вариантов или оттенков значения,
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так и в виде отдельных сем. Выявленные особенно
сти семантики слова «алчность» полностью соответ
ствуют представленному в современной отечествен
ной лингвистике утверждению о семантической
двуплановости русской православной лексики, к
которой относится исследуемый словесный знак
[17; 18; 19].
Изучение лексикографических источников сви
детельствует о том, что в советский период разви
тия России в результате причин социально
политического и идеологического характера в сло
варях русского языка происходят существенные
изменения в толковании лексического значения
слова «алчность» . Семантические компоненты,
связанные с православным осмыслением названного
понятия, предполагающие восприятие алчности, с
одной стороны, как стремления к Божественной
правде, а с другой - как греховного состояния че
ловеческой души, исчезают из семантической
структуры анализируемого словесного знака. Ср.:
Алчность - «1. Жадность, ненастность в еде.
2. Страстное стремление к чему-либо. Алчба. Устар. То же, что и алчность (в 1-м и 2-м знач.).
Алчный - 1. Жадный, ненасытный в еде. Голодный,
томящийся голодом (устар. и в поэтич. речи).
2. Жадный к наживе, стремящийся больше полу
чить для себя; корыстный. Переносно: страстный,
пламенный» [11, с. 101-102]. См. также: «алч
ность - свойство по знач. прил. алчный. Алчный 1. Жадный к еде (устар.) // перен. страстно же
лающий чего-л., стремящийся к чему-л. 2. Жадный
к наживе, приобретению; корыстный; корыстолю
бивый» [20, с. 33].
Современные лексикографические источники,
продолжая традиции советских словарей, также
отражают значение слова «алчность» без учета
глубинных духовных аспектов, присущих традици
онной русской духовной культуре. Ср., например:
«Алчность - крайняя жадность, корыстолюбие.
Алчный - 1. Устар. Жадный к еде. 2. Крайне жад
ный к наживе, богатству; корыстный. 3. Высок.
Страстно желающий чего-л., стремящийся к чемул.» [1, с. 36]; «алчный - 1. Жадный, корыстолюби
вый. 2. Страстно желающий чего-н., выражающий
такое желание / / сущ. алчность (к 1 знач.)» [21,
с. 22].
Как показывают проведенные нами исследова
ния особенностей употребления слова «алчность» в
различных типах современного дискурса, а также
исследования особенностей восприятия данного сло
весного знака современными носителями русского
языка, в том числе молодыми, «лексикографиче
ское» значение слова «алчность», представленное в
толковых словарях рубежа X X -X X I веков, являет
ся искусственно суженным и не вполне соответству
ет его «психологически реальному» значению, в
котором выявляются не только этико-нравственные,
но и духовно-нравственные семы. Думается, что
наблюдаемое в последние десятилетия возрождение
русской духовно-нравственной лексики с необходи
мостью требует самого серьезного внимания к во
просам ее корректной семантизации в словарях и
восстановления всех искусственно «отсеченных» по
идеологическим и политическим соображениям ду
ховно-нравственных семантических составляющих,
в полной мере фиксирующих ценностный мир оте
чественной духовной культуры. Сказанное пред
ставляется принципиально важным и в связи с тем,
что словесные единицы лексико-семантического
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поля «Духовность» относятся к числу важнейших
составляющих русского литературного языка, кото
рый представляет собой «ведущую разновидность
всей национальной языковой системы» [22, с. 100],
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а сам русский язык выступает как «основное усло
вие сохранения русской нации и воспроизводства
самобытной этнической культуры» [23, с. 134].
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