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К ак известно, в новейший исторический период 
(90-е годы XX века -  настоящее время) в рос
сийском обществе происходят системные 

разнонаправленные трансформации, оказывающие 
весьма существенное воздействие на состояние его 
духовной культуры и состояние русского языка как 
хранилища духовно-нравственных ценностей рус
ского народа (см., например, работы В.В. Колесова, 
В.Г. Костомарова, А.Д. Шмелева, Г.Н. Склярев- 
ской, В.В. Щеулина, О.В. Загоровской, В.М. Шак- 
леина и др.). При этом наблюдаются процессы сни

жения уровня духовности российского общества и 
разрушения многих духовно-нравственных поня
тий, присущих традиционной русской культуре и 
отраженных в русской языковой картине мира, ко
торая основана на идеях «сострадания, душевности, 
милосердия и гуманности, а также особой значимо
сти духовных начал в человеке» [1, c. 134]. По
следнее из названных обстоятельств в современной 
отечественной лингвистике не только отмечается, 
но и подтверждается результатами специальных 
исследований, ориентированных на анализ языко-
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вого сознания современных носителей русского 
языка, прежде всего молодежи (см., например: [2; 
3; 4].

Особенности лингвокультурной ситуации в Рос
сии последних десятилетий и тревожные тенден
ции, связанные с развитием русского языка в но
вейший период его истории, обусловили актуализа
цию проблем учебной лексикографии в отечествен
ной лингвистике и способствовали появлению мно
гих новых практических разработок по названным 
проблемам в различных российских научных и 
учебно-научных организациях. Сказанное в полной 
мере относится к Воронежскому государственному 
педагогическому университету, в котором на базе 
входящего в его структуру Регионального центра 
русского языка вот уже почти два десятилетия ве
дутся работы по созданию разных типов учебных 
словарей, ориентированных на изучающих русский 
язык и как родной, и как иностранный и предна
значенных в том числе для школьников (см. об 
этом: [5; 6; 7; 8]. Основное внимание при этом уде
ляется культурологической направленности слова
рей, возможности их применения не только как 
справочников, но как учебных материалов, исполь
зование которых способствует расширению знаний 
и представлений учащихся о духовной культуре 
русского народа, отраженной в русской языковой 
картине мира.

Одной из последних разработок Регионального 
центра русского языка Воронежского государствен
ного университета, созданных в рамках научной 
лексикографической школы профессора О.В. Заго- 
ровской, является концепция комплексного школь
ного словаря русской православной лексики духов
но-нравственного содержания «Русская духовная 
культура» (СРДКШ), проект которого был пред
ставлен в диссертационном исследовании И.С. 
Шевченко (И.С. Ипполитовой), выполненном в 2016 
г.[4, с. 188-208].

В основу работ по созданию СРДКШ были поло
жены два тезиса. Во-первых, несмотря на то, что в 
современной школьной лексикографии имеются: а) 
«аспектные» словари, отражающие взаимосвязь 
русского языка с культурой и историей русского 
народа (ср., например, школьные этимологические 
и фразеологические словари, словари устаревших 
слов); б) энциклопедические словари русской право
славной культуры (ср., например: [9]); в) словари 
слов, называющих понятия церковно-богослужеб
ного обихода (ср., например: [10]), -  специальных 
школьных лингвистических словарей, которые 
включали бы слова, передающие важнейшие поня
тия русской духовной культуры, в настоящее время 
не существует.

Данное обстоятельство входит в противоречие, с 
одной стороны, с требованиями современных госу
дарственных стандартов основного общего и средне
го общего образования (в соответствии с названны
ми стандартами одной из важнейших задач школь
ного обучения русскому языку является формиро
вание культурологической компетенции учащихся), 
а также с социальными и образовательными запро
сами современного общества, которые определяются 
особенностями социокультурной ситуации в России 
первых десятилетий XXI века, характеризующейся 
снижением уровня духовной культуры носителей 
русского языка и опасностью ее отрыва от нацио
нальных корней. В силу отмеченных причин созда
ние специальных лингвистических словарей рус
ской духовной культуры относится к числу весьма 
актуальных задач школьной учебной лексикогра

фии. Во-вторых, представляется несомненным, что 
специальный школьный лингвистический словарь 
русской духовной культуры должен быть ориенти
рован прежде всего на отражение православной 
лексики духовно-нравственного содержания, так 
как именно названная лексика включает в себя 
слова, обозначающие центральные понятия нравст
венной системы ценностей русского народа, кото
рая, как известно, складывалась в глубокой древно
сти под влиянием русской православной духовной 
культуры, а также в результате взаимодействия 
православного христианства и древнего славянского 
мировоззрения; при этом «специфика русской на
циональной личности во многом определялась и до 
сих пор определяется именно православной христи
анской духовностью, которая имеет тысячелетнюю 
историю развития и, безусловно, отражается в язы
ке» [4, с. 43]. Ср. также мнение С.Ю. Дубровиной о 
том, что «в истории отечества определение нацио
нальной принадлежности "русский" имело синоним 
"православный" » [11, с. 6].

Основными принципами создания Школьного 
лингвистического словаря русской духовной куль
туры (СРДКШ) явились следующие.

1. Названный словарь должен разрабатываться 
как учебное лексикографическое произведение 
культурологической направленности, ориентиро
ванное на системное и многоаспектное (комплекс
ное) описание русских православных лексических 
единиц духовно-нравственного содержания и повы
шение уровня духовно-нравственной культуры 
учащихся средней школы.

2. Использование СРДКШ должно обеспечивать 
школьникам возможности: 1) понимать смысловое 
содержание слов, относящихся к сфере духовно
нравственной жизни русского народа; 2) осознавать 
особенности «культурологического» значения сло
весных знаков, входящих в русском языке в лекси
ко-семантическое поле «Духовность», и наличие в 
их плане содержания двух семантических «пла
стов»: этико-нравственного (светского) и духовно
нравственного (религиозного) (о семантической дву
плановости русской православной лексики духовно
нравственного содержания см.: [12; 13;14; 15; 4]);
3) выделять русские словесные единицы духовно
нравственного содержания в речевых произведени
ях (отдельных высказываниях и текстах) и пони
мать их семантику в различных видах дискурса 
светского (например, художественного, публици
стического, научного) и дискурса религиозного;
4) осознавать грамматические и стилистические 
характеристики различных единиц русской право
славной лексики духовно-нравственного содержа
ния; 5) понимать национально-культурное своеобра
зие названных словесных знаков и их роль в выра
жении ключевых идей русской духовной культуры 
и литературы.

3. Школьный лингвистический словарь русской 
духовной культуры с необходимостью должен быть 
автоматизированным и создаваться в компьютерной 
форме, позволяющей вводить в него любой объем 
информации, не усложняя при этом работу пользо
вателя, который может получать по запросу только 
необходимые для него сведения. Подготовку на
званного словаря целесообразно осуществлять с 
опорой на современные достижения компьютерной 
лексикографии и с учетом имеющегося у предста
вителей воронежской лингвистической школы опы
та создания компьютерных словарей разных форм 
существования национального русского языка (ср.: 
[16; 17]).

4. Концепция семантизации слова в СРДКШ 
должна создаваться на основе современных дости
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жений в области общей и русской семасиологии, 
русской лексикологии, общей и учебной лексико
графии, лингвокультурологии и компьютерной лек
сикографии, а также на основе созданных в рамках 
Воронежской лингвистической школы теоретиче
ских концепций структурной организации плана 
содержания словесного знака [18, с. 52-91], сущно
сти и типологии языковой нормы [19; 20], стили
стической значимости русского слова [1, с. 137
143; 21].

В настоящее время работа над Школьным слова
рем русской православной лексики духовно
нравственного содержания «Русская духовная 
культура» (СРДКШ) осуществляется Региональным 
центром русского языка при Воронежском государ
ственном педагогическом университете совместно с 
кафедрой педагогики и методики Воронежского 
института развития образования.

С точки зрения типологических особенностей 
СРДКШ создается как учебный, одноязычный, 
комплексный (многоаспектный), дифференцирован
ный, тематический, активный, двуформатный сло
варь современного русского языка культурологиче
ской направленности. Отнесенность названного сло
варя к разряду учебных определяется его обучаю
щей целевой установкой, возможностью использо
вания в качестве одного из средств обучения, а 
также включенностью в словарные статьи специ
альной лексикографической зоны «упражнения». 
Комплексность (многоаспектность) СРДКШ обу
словлена детализированной интерпретацией раз
личных аспектов плана содержания (с учетом всех 
основных семантических компонентов, составляю
щих значение слова) и плана выражения заголо
вочных словесных единиц. Дифференцированный и 
тематический характер словаря определяется вклю
чением в его состав тематически определенного 
круга языковых знаков -  словесных единиц, вхо
дящих в лексико-семантическое поле «Духовность». 
Типологическая характеристика «словарь активного 
типа» определяется направленностью разрабаты
ваемого лексикографического продукта на активно
го адресата с целью формирования у него навыков 
использования (применения) включенных в словарь 
словесных знаков. Двуформатность СРДКШ обу
словлена возможностью его существования как в 
традиционном бумажном формате (именно такой 
формат целесообразен для краткого варианта слова
ря), так и в компьютерном (автоматизированном) 
формате, способном реализовать достаточно широ
кий и информационно насыщенный вариант данно
го словаря.

СРДКШ разрабатывается как совокупность че
тырех составляющих: Словника, Словарной базы, 
Текстовой базы и Комплекса лингвистических ал
горитмов и программ. Основными составляющими 
названного словаря являются Словник и Словарная 
база.

Словник СРДКШ формируется из словесных 
единиц, отвечающих следующим критериям: 1) от
несенностью к тематической сфере «Православие» и 
к лексико-семантическому полю «Духовность»; 
2) актуальностью для отечественной православной 
духовно-нравственной культуры; 3) частотностью 
использования в произведениях русской классиче
ской литературы для средней и старшей школы. 
Отобранные в соответствии с названными крите
риями словесные знаки оказываются достаточно 
разнообразными с точки зрения их грамматиче
ских, стилистических и генетических характери

стик, а также с точки зрения тематической отне
сенности. В Словнике названного словаря присутст
вуют: а) не только существительные (алчность, ве
ликодушие, благодеяние, милосердие, гордость, гор
дыня, жестокосердие и т.п.), но и глаголы (благого
веть, гордиться, любить, гневаться и т.п.), а так
же причастия, деепричастия, наречия, слова кате
гории состояния (любящий, сострадающий, жерт
вуя, гордясь, духовно, милостиво, стыдно и т.п.); 
б) слова исконно русские (вера, гордость, любовь, 
стыд, честь, корысть, добрый, святой и т.п.) и за
имствованные (доблесть, покаяние, целомудрие, 
благо, патриот, мораль, скромный и т.п.); в) лек
сика книжная и разговорная, устаревшая и темпо- 
рально нейтральная (ср., например, книжные, вы
сокие слова: благоговение, благоговейный, благого
веть, всепрощение, устаревшие: алкать, добронрав
ный, разговорные и современные: малодушничать, 
благоверный и т.п.). (Подробнее об особенностях 
разных разрядов лексики духовно-нравственного 
содержания, относящейся к центральной и ядерной 
частям лексико-семантического поля «Духовность» 
в русском языке, см.: [4, с. 71-84]).

Характеризуя Словник СРДКШ, следует отме
тить, что в его составе среди заимствованных лек
сических единиц, как и следовало ожидать, прева
лируют слова из старославянского языка, сыграв
шего, как хорошо известно, значительную роль в 
распространении на Руси традиций православного 
христианства. При этом многие старославянизмы, 
вошедшие в русский язык в достаточно давние пе
риоды его развития, в современном русском языке, 
по сути дела, выступают как «слабые инновации», 
в которых в настоящее время изменилось содержа
ние некоторых стилистических сем: темпорально
стилистических, квантитативно-стилистических 
или даже функционально-стилистических (о содер
жании названных понятий см.:[18, с. 67-70; 21]) в 
силу резкого повышения частотности их употребле
ния в современном русском дискурсе и перехода из 
пассивного языкового запаса в активный (ср., на
пример, словесные знаки: милосердие, покаяние, 
кротость и т.п.). Названное явление полностью 
соответствует отмечаемым многими исследователя
ми применительно к новейшему периоду развития 
русского языка процессам массовой актуализации 
«старых» заимствований в разных тематических 
сферах, масштаб которых (названных процессов) не 
уступает масштабам пополнения русского языка 
новыми заимствованиями, относящимися к разряду 
«сильных инноваций» [22, с.184; 23, с. 79-81].

Словарная база разрабатываемого Школьного 
лингвистического словаря русской духовной куль
туры представляет собой совокупность его словар
ных статей. В соответствии с теоретической кон
цепцией словаря структура его словарной статьи 
включает в себя одиннадцать лексикографических 
компонентов (зон), в том числе зону заголовочной 
единицы, зону грамматической информации, зоны 
эмотивных и стилистических характеристик заго
ловочного слова, зону семантизации, зоны парадиг
матических и словообразовательных связей заголо
вочного словесного знака, зоны контекстов (иллю
страций) и упражнений, а также зоны этимологии 
и библиографических сведений.

В зоне заголовочной единицы предлагается слово 
духовно-нравственного содержания, данное в его 
начальной форме и с ударением. Например: Лю
бовь; Милосердие. В зоне грамматической инфор
мации указываются некоторые грамматические ха
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рактеристики заголовочного слова. Например: Со
весть, -и, ж.; Кроткий, -ая, -ое; Грешить, -у, -ишь, 
нсв. В зоне эмотивных характеристик приводится 
информация о наличии в семантике заголовочного 
слова положительной (мелиоративной) или отрица
тельной (пейоративной) эмоциональной оценки. 
Например: Терпение. В православном осмыслении - 
одобр., с положит. оц.; Гордыня -  неодобр., с отриц. 
оц. В зоне стилистических характеристик указыва
ются выраженные стилистические семы, входящие 
в состав стилистического компонента значения сло
ва, в том числе функционально-стилистические, 
экспрессивно-стилистические и темпорально-сти
листические. Например: Благоволение (доброжела
тельство, благосклонность) -  книжн.; Добронрав
ный (отличающийся хорошим поведением, хоро
шим нравом) -  устар.; Добряк (добрый человек) -  
разг. В зоне парадигматических связей приводится 
информация о синонимах и антонимах к заголовоч
ному слову. Например: Терпение. Синонимы: тер
пеливость, терпимость, снисхождение. Чаша тер
пения. Антонимы: нетерпение. Стыд. Синонимы -  
стыдливость, застенчивость, совесть; позор, срам. 
Антонимы -  бесстыдство. Смирение. Синонимы -  
кротость. Антонимы -  гордость, гордыня. В зоне 
словообразовательных связей -  предлагается ин
формация о производных и производящих словес
ных знаках. Например: Грех: грешить, согрешить, 
грешн-ый, грешн-ик, греховн-ый, греховн-ость. В 
зоне этимологии содержится информация о проис
хождении заголовочных словесных единиц. Напри
мер: Сострадание -  пришло в русский язык из ста
рославянского языка, в котором «състрадание» ста
ло калькой с греческого стиряОбеш. В зону библио
графических сведений включены данные о слова
рях, содержащих информацию о заголовочном сло
ве, в том числе энциклопедических и лингвистиче
ских: толковых, исторических, этимологических, 
словарях иностранных слов и др.

Специфика словарной статьи СРДКШ в значи
тельной мере определяется содержанием и органи
зацией зоны семантизации, а также зон упражне
ний и контекстов. Зона семантизации в названном 
словаре делится на две составляющие: краткая де
финиция и развернутая дефиниция, в каждой из 
которых представлено две подзоны: первая содер
жит информацию об этико-нравственном («свет
ском») пласте семантической структуры заголовоч
ного слова, вторая -  о духовно-нравственном («ре

лигиозном») пласте его семантики. Например: Алч
ность. Зона «Краткая дефиниция»: (подзона А )  — 
Проявление человеческой жадности; (подзона Б ) — 
Греховное состояние человеческой души, связанное 
со стремлением к богатству. Зона «Развернутая 
дефиниция»: (подзона А )  — Проявление человече
ской жадности. Неумеренная склонность к приобре
тению материальных благ; (подзона Б) -  1. Стрем
ление к божественной правде, преодолению духов
ного голода; 2. Греховное состояние человеческой 
души, связанное со стремлением к богатству и на
живе. В православной картине мира алчность -  од
на из восьми греховных страстей. (Подробнее о се
мантизации слов в СРДКШ см.: [4, с. 196-197]). В 
зоне контекстов содержатся иллюстрации употреб
ления заголовочных слов, извлеченные из произве
дений русской классической литературы и специ
альной литературы религиозно-культурологичес
кого характера, позволяющие пользователю осоз
нать глубинные духовные составляющие русской 
православной лексики духовно-нравственного со
держания и ее семантическую двуплановость. В 
зоне упражнений представлены упражнения и за
дания разных типов, направленные на отработку 
навыков восприятия и употребления школьниками 
русской православной лексики духовно-нравст
венного содержания с учетом ее семантической 
двуплановости (подобные задания могут быть ори
ентированы, например, на определение «культуро
логического» значения слова, восходящего к тради
циям русского православия, в предложенном тек
стовом фрагменте; на нахождение духовно-нравст
венного плана семантики; на подбор синонимов к 
данному слову с учетом его семантической двупла
новости, свойственной русской православной куль
туре, и т.д.).

Очевидно, что создание Словаря русской право
славной лексики духовно-нравственного содержа
ния для школьников представляет собой весьма не
простую задачу. Однако несомненно и то, что его под
готовка и использование будут способствовать не 
только повышению качества школьного образования в 
области русского языка, но и повышению уровня ду
ховной культуры российской молодежи, а также спо
собно противодействовать опасным тенденциям «де
вальвации ценностных ориентаций, идеалов и нравст
венных норм» в российском обществе, утраты многи
ми россиянами представлений о «позитивных нравст
венных ценностях» [24, с. 179-180].
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