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Аннотация. Цель статьи — показать, как речения, составные части 

словарной статьи, могут служить материалом для полного и всесторон-

него изучения семантики слов. Объектом исследования является понятие 

«нравственность», которое является одним из ключевых понятий и фун-

даментом, на котором основана вся структура межчеловеческих отноше-

ний. Однако сущность этого понятия меняется в соответствии с измене-

ниями в социальной и культурной жизни, что отражается в содержании 

словарных статей.
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Abstract. Examples as a component of a dictionary article have become 

a frequent object of research by linguists in recent years. Their importance 

is emphasized, in particular by lexicologists and lexicographers. However, there 

are still a number of issues that have not received sufficient coverage. The article 

deals with the special potential of examples as an important structural component 

of a dictionary article from the point of view of their linguistic and culturological 

significance. It is assumed that by fixing the samples of the normative use of 

specific words, the examples gain the ability to reflect the dynamics of social 

and cultural processes. The theoretical basis for this assumption is, among other 

things, the concept of the three-term structure of a dictionary article proposed 

by M.N. Epstein. According to this concept, examples are perceived as an 

integral structural component of a dictionary article, containing important 

information about the full semantic appearance of the word being defined. 

To prove the feasibility of such an approach to examples, a chronological analysis 

of dictionary articles for the concept of «нравственность» in the explanatory 

dictionaries of the Russian language is carried out. The analysis is conducted 

using the method of full component analysis of the meanings of words, proposed 

by Z.D. Popova and I.A. Sternin, adapted according to the material under study. 

The component analysis of articles for the concept of «нравственность» makes 

it possible to reveal a set of semantic aspects that make up semantic structure 

of this concept: individual, social, religious, political, and environmental. At the 

same time, it turns out that some aspects (religious and political), which certainly 

should be attributed to the semantic field of the concept of «нравственность», 

are not included by the authors-compilers of dictionaries in the definition 

zone but are placed only in the zone of examples. Thus, indicating the place 
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occupied by certain aspects in the structure of a dictionary entry, the author 
proves the special role of examples in the fixation and transmission of relevant, 
socially and culturally significant semes. In addition, the chronological analysis 
of dictionary entries allows to trace the dynamics of social and cultural changes 
reflected in the semantic structure of the concept of «нравственность» and to 
prove the leading role of examples as a means of displaying this dynamics in the 
structure of a dictionary entry. 

Key words: structure of a dictionary article, example, semantic aspect, 
component analysis, permanent semantic features, actualizing semantic features. 
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Введение. Речения, т. е. примеры нормативного употребления данного 
слова в языке и речи, составляют т. н. иллюстративную зону словарной 
статьи. Они содержат информацию о дополнительной смысловой и грам-
матической характеристике толкуемого понятия, раскрывают возможности 
его правильного употребления. Зачастую они воспринимаются как допол-
нительный, факультативный компонент словарной статьи, не содержащий 
существенной с перспективы изучения семантики слов информации. Та-
кой подход, как кажется, особенно популярен среди среднестатистических 
пользователей словарей — школьников, студентов, учителей и препода-
вателей иностранных языков. Даже Н.Ю. Шведова в своей работе «Па-
радоксы словарной статьи», называя словарную статью лингвистическим 
жанром, сосредотачивает внимание на ее классификационных компонен-
тах, таких как «часть речи, лексико-семантический, грамматический, сло-
вообразовательный, стилистический, функциональный, хронологический 
и др.» (Шведова, цит. по [Эпштейн, электронный ресурс]). 

Однако вопрос структуры словарной статьи, функциональности и зна-
чимости ее отдельных компонентов за последние годы получает новое ос-
вещение. Русский языковед М.Н. Эпштейн предлагает смотреть на сло-
варную статью с точки зрения ее функциональности для пользователя 
словаря, который хочет приблизиться к правильному пониманию и упо-
треблению непонятных для себя слов. Базируясь на этой точке зрения, 
ученый предлагает в структуре словарной статьи выделить как основные 
три следующих компонента: «Это, во-первых, заглавное слово, которое 
определяется в статье. Во-вторых, это само определение, толкование зна-

чения слова. И, наконец, это речение, т. е. пример употребления данного 
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слова в каком-либо образчике речи, хотя бы в одном предложении» [Эп-
штейн, электронный ресурс]. Лингвист отмечает при этом необыкновенно 
тесную связь между этими компонентами и соотносит эту связь с трех-
членным составом человека. Он пишет: «У человека есть тело, есть душа 
и, наконец, есть та сила, которая приводит их в движение, сила жизни. 
Слово — это плоть смысла; определение — это смысл слова-плоти; а ре-
чение — это жизнь слова-смысла в живой речи» [Эпштейн, электронный 
ресурс]. Особую функцию третьего из названных М.Н. Эпштейном ком-
понентов, т. е. речений, подчеркивают тоже авторы «Большого толкового 
словаря русских глаголов». Они утверждают, что нетолковательная часть 
словарной статьи заслуживает внимания не лишь как пример норматив-
ного употребления того или иного слова, но также, а может даже прежде 
всего, как еще одно, наряду с дефиницией, средство «семантизации за-
главного слова» [Бабенко 2007: 22]. Это мнение разделяют, как кажется, 
и авторы многих других словарей, о чем может свидетельствовать заметная 
среди них тенденция все чаще не ограничиваться при составлении лекси-
кографических глоссариев готовыми иллюстративными примерами из кор-
пуса, а модифицировать такие примеры согласно собственной интуиции 
или даже самостоятельно придумывать их [Ужова, электронный ресурс]. 

Выражая полное согласие с учеными, отмечающими важную роль, вы-
полняемую речениями в структуре словарной статьи, мы хотели бы предло-
жить перспективу еще более широкого восприятия этого компонента. Рас-
ширяя и уточняя семантический облик толкуемых слов, речения, на наш 
взгляд, обладают способностью выполнять тоже важную с лингвокульту-
рологической точки зрения функцию — они могут одновременно фикси-
ровать и отражать спектр общественно-культурных перемен, влияние ко-
торых на язык в целом и семантику единиц языка в частности уже давно 
доказано и является одним из фундаментов антропоцентрического язы-
кознания. 

Исходя из этой позиции, мы решили предпринять попытку проде-
монстрировать особый потенциал речений как инструмента фиксации 
и отображения динамики общественно-культурных процессов. Выявле-
ние и доказательство этого особого потенциала составляет цель нашей 
работы. В качестве материала к исследованию были привлечены словар-
ные статьи для понятия «нравственность», почерпнутые из 11 толковых 
словарей русского языка, охватывающих период от конца XIX до начала 
XX века. Данные статьи проанализированы в хронологическом порядке. 
Основными методами, применяемыми в ходе анализа и систематизации 
полученных результатов, стали методы компонентного и сравнительного 
анализов. Метод компонентного анализа мы использовали с целью вы-
явить постоянные и актуализирующие семантические признаки значе-
ния понятия «нравственность». Для достижения этой цели мы опирались 
на схему полного компонентного анализа, предложенную З.Д. Поповой 
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и И.А. Стерниным [Попова, Стернин 2009: 129]. Данный подход, адапти-

рованный к потребностям нашего исследования, предполагал выполнение 

таких задач, как: 1) выделение словарных статей, относящихся к интересу-

ющей нас лексической единице; 2) определение в рамках каждой из статей 

отдельных сем, составляющих полный семантический облик анализируе-

мого понятия; 3) составление общего списка сем, встретившихся в дефи-

нициях данного слова на протяжении определенного периода времени, 

и их группировка в более общие семантические аспекты; 4) построение 

таблицы семного состава анализируемого понятия с учетом хронологи-

ческого порядка появления лексикографических источников и места, 

занимаемого определенными семантическими аспектами в трехчленной 

структуре словарной статьи; 5) обозначение в таблице с помощью знака 

«плюс» наличия определенных семантических аспектов в каждой анали-

зируемой статье. 

Выбор статей, заглавным словом для которых является понятие «нрав-

ственность», в качестве иллюстративного материала для нашего исследо-

вания продиктован спецификой этого понятия. С одной стороны, нрав-

ственность сопровождает человечество на протяжении всего существо-

вания цивилизации. Она является имманентным признаком культуры, 

присутствует всегда и везде там, где человек делает выбор между тем или 

иным поступком, составляет стержень внутреннего голоса совести. И это 

не меняется в зависимости от времени. С другой стороны, меняются эпохи, 

происходят культурные и общественные перемены, а вместе с этим меня-

ется характер и наполнение нравственных норм, следовательно — и от-

дельные элементы значения понятия «нравственность» как такового. По-

этому, как можно предполагать, понятие «нравственность» обладает по-

тенциалом представлять особую сложность для авторов словарей. Ведь 

они должны стремиться к тому, чтобы их толкования были как можно 

более емкими, не окказиональными или кратковременными по своей 

сути, стойкими по отношению к непрекращающимся колебаниям в об-

щественной и культурной жизни людей, но при этом в них должны быть 

каким-то образом запечатлены самые яркие, выделяющиеся актуальные 

семы. Знание таких актуальных сем необходимо пользователю для дости-

жения максимально близкого общения со словом во всем его семантиче-

ском и прагматическом облике. 

Анализ словарных статей
Первый источник лексикографического материала — опубликованный 

впервые в 1881 году «Толковый словарь живого великорусского языка» 

В.И. Даля (в дальнейшем: ТСДаль). Любопытно отметить, что хотя заглав-

ное слово в данном словаре — прилагательное «нравственный», то в ил-

люстративной зоне словарной статьи появляются речения именно со сло-

вом «нравственность»: «Нравственый, противопол. телесному, плотскому; 
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духовный, душевный. Нравственый быт человека важнее быта веществе-
наго. // Относящийся к одной половине духовного быта. противополож. 

умственому, но составляющий с нимъ духовное начало: к умственому от-
носится истина и ложь; к нравственому добро и зло. // Добронравный, доб-

родетельный, благонравный; согласный с совестью, с законами правды, 

с достоинством человека, с долгом честнаго и чистаго сердцем гражда-

нина. Это человек нравственый, чистой, безукорной нравствености. Вся-
кое самоотвержение есть поступок нравственый, доброй нравствености, 
доблести. Христианская вера заключает в себе правила самой высокой нрав-
ствености. Нравственость веры нашей выше нравствености гражданской: 
первая требует только строгаго исполнения законов, вторая же ставит 
судьею совесть и Бога» [ТСДаль: 558]. Опираясь на толковательную часть 

словарной статьи, мы узнаем, что «нравственный» отождествляется с та-

кими понятиями, как «духовный», «душевный», а противопоставляется 

таким, как «телесный», «плотский» — с одной, и «умственный», с дру-

гой стороны. Со сферой нравственности автор соотносит понятия «до-

бра» и «зла». В треть ем значении появляются такие семы, как «совесть», 

«правда», «достоинство», «долг», «честность», «чистота сердца», «гражда-

нин». Тем самым видим, что нравственность имеет значение как с точки 

зрения функционирования человека как индивида («духовность», «душев-

ность», «совесть», «правда», «достоинство», «долг», «чистота», «сердце»), 

так и с точки зрения его функционирования в обществе, подчиненности 

определенным нормам («законам правды, совести»). Иначе говоря, автор 

выделяет индивидуальный и общественный аспекты значения понятия 

«нравственность». Эти два аспекта обнаруживаются и в пласте контек-

стов, но появляется там тоже дополнительный элемент — религиозный 

аспект. Исключительно из приведенных составителем словаря речений уз-

наем, что хранилищем «правил самой высокой нравственности» [ТСДаль: 

558] является «христианская вера», а нравственные правила, вытекающие 

из этой веры, следует ставить выше, чем правила «нравственности граж-

данской». 

Вторым источником лексикографических данных является опубли-

кованный в 1958 году «Словарь современного русского литературного 

языка» (в дальнейшем: ТССорФил): «Нравственность — 1. Одна из форм 

общественного сознания — совокупность норм поведения человека. Нрав-
ственность нации зависит не от проповедей, а от духа порядка, правосудия 
и справедливости, который должен царить в законодательстве и в органи-
зации администрации. Пестель, Практич. начала полит. экономии. В вы-
ражениях, понятных для Якова, я развил известный кодекс практической 
нравственности с основами братства и равенства. Корол. Яшка. В основе 
коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и заверше-
ние коммунизма. Ленин, т. 31, с. 270. 2. Поведение человека, основываю-
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щееся на этих нормах; моральные свойства человека. Пульхерия Ивановна 
почитала необходимостью держать их [девушек] в доме и строго смотрела 
за их нравственностью. Гог. Старосв. помещ. Отец его тоже известный 
в своем роде человек, нравственности самой высокой. Тург. Накануне. Вар-
варушка, следившая за нравственностью служащих, теперь не имела в доме 
никакого значения. Чех. Бабье царство» [ТССорФил: 1438].

В толковательной части словарной статьи в данном случае внима-

ние уделено двум аспектам: общественному и индивидуальному. Следует 

при этом отметить, что меняется иерархия ценностей — источниками 

нравственности считаются уже не «Бог» или «совесть», а некое «общест-

венное сознание», т. е. общественный аспект выдвигается на первое мес то. 

Выбранные автором речения уточняют то, что сказано в толковании. Сле-

довательно, нравственность как общественно значимое понятие осно-

вывается на духе «порядка, правосудия и справедливости, который дол-

жен царить в законодательстве и в организации администрации» (цит. 

по: ТССорФил: 1438). Появляется понятие «практической нравственно-

сти», опирающейся на идеалы «братства» и «равенства», а также понятие 

«коммунистической нравственности», которое вводит новый аспект: по-

литический. Второе — индивидуальное — значение понятия «нравствен-

ность» иллюстрируется с помощью речений, относящихся к сфере се-

мейной жизни человека. Представителем самых высоких нравственных 

качеств является отец, что отражает ценности, типичные для патриар-

хальной культуры. При этом, чем ниже место занимает данный человек 

в семейной иерархии, тем ниже определяется уровень его нравственной 

зрелости, нравственного сознания, что иллюстрируют контексты о нрав-

ственности девушек и служащих. 

В напечатанном в 1970 году 8-м стереотипном издании «Словаря 

русского языка» С.И. Ожегова (в дальнейшем: ТСОж) читаем: «Нрав-
ственность — Правила, определяющие поведение; духовные и душевные 

качест ва, необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих 

правил, поведение. Коммунистическая н. Высокая н.» [ТСОж: 409]. Тем са-

мым, доныне разграничиваемые авторами словарей, индивидуальный 

и общественный аспекты «нравственности» сводятся к одному обобщен-

ному значению. Вызывает при этом удивление лаконичность словарной 

статьи. В толковательной части появляются семы «духовность», «душев-

ность», «поведение», которые следует отнести к индивидуальному аспекту 

нравственности, и семы «правила», «общество», относящиеся к обществен-

ному аспекту. Следует, однако, отметить, что, согласно толкованию, духов-

ные и душевные качества человека, соотносимые ведь с его внутренним, 

личностным миром, имеют значение лишь с точки зрения их полезности 

для функционирования человека в социуме. Тем самым индивидуальный 

аспект неким образом перевоплощается в общественный. Поэтому, на наш 
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взгляд, в случае данной словарной статьи можно говорить о вербализации 

элементов индивидуального аспекта значения понятия «нравственность», 

при одновременном отсутствии этого аспекта как самостоятельного эле-

мента в семантической структуре самого понятия. В пласте речений появ-

ляются лишь два словосочетания — «коммунистическая нравственность» 

и «высокая нравственность». Как и в случае статьи из ТССорФил, слово-

сочетание «коммунистическая нравственность» указывает на соотнесен-

ность понятия нравственности со сферой политики. Следовательно, со-

поставляя толковательную и нетолковательную части словарной статьи, 

можно прийти к выводу, что редакторы словаря не ставят также четкого 

разграничения между общественным и политическим аспектами значе-

ния понятия «нравственность». 

В опубликованном в 1983 году «Словаре русского языка» под ред. 

А.П. Евгеньевой (в дальнейшем: ТСЕвг) можно найти два значения по-

нятия «нравственность»: «Нравственность — 1. совокупность норм пове-

дения человека в каком-л. обществе. Человек должен стремиться к сво-
ему совершенству и поставлять свое блаженство только в том, что сооб-
разно с его долгом: вот основной закон нравственности. Бел. Опыт системы 

нравств. философии. Классовая борьба продолжается, и наша задача под-
чинить все интересы этой борьбе. И мы свою нравственность коммунисти-
ческую этой задаче подчиняем. Ленин. Задачи союзов молодежи. 2. мо-

ральные качества человека. Человек высокой нравственности. Пульхерия 
Ивановна почитала необходимостью держать их [девушек] в доме и строго 
смотрела за их нравственностью. Гог. Старосв. помещ. Барыня сожалела 
об испорченной нравственности Капитона, которого накануне только оты-
скали где-то на улице. Тургенев, Муму» [ТСЕвг: 513]. 

В этом словаре лаконичная толковательная часть статьи дополняется 

и расширяется за счет достаточно объемного пласта иллюстративных при-

меров. Толкование побуждает читателя рассматривать понятие «нравствен-

ность» с точки зрения прежде всего его общественной, и только затем 

индивидуальной, значимости. Зато речения вводят как дополнительный 

политический аспект: «закон нравственности», «классовая борьба», «ком-

мунистическая нравственность». Второй, индивидуальный аспект значе-

ния понятия нравственности иллюстрируется с помощью цитат из клас-

сиков литературы XIX века — Н.В. Гоголя и И.С. Тургенева, что, на наш 

взгляд, может свидетельствовать о желании составителей ТСЕвг показать, 

что данный аспект понятия «нравственность» не подвергается особой ак-

туализации. 

В следующих двух словарях конца XX столетия появляются короткие, 

сжатые толкования, иллюстрируемые с помощью отдельных словосоче-

таний. В «Русском толковом словаре» В.В. и Л.Е. Лопатиных 1997 года 

издания (в дальнейшем: ТСЛоп) «нравственность» толкуется с помощью 
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очень лаконичной дефиниции, причем речения никоим образом ее не 

расширяют и не уточняют: «Нравственность — совокупность норм пове-

дения человека в обществе; духовные качества, проявляющиеся в этом по-

ведении. Воспитывать н. Человек высокой нравственности» [ТСЛоп: 353]. 

В изданном в 1999 году словаре под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведо-

вой (в дальнейшем: ТСОжШв) можно найти похожее толкование, однако 

очередность семантических компонентов другая — духовные качества, ко-

торыми руководствуется человек, появляются на первом месте, а опреде-

ляемые этими качествами правила поведения — на втором: «Нравствен-
ность — внутренние, духовные качества, к-рыми руководствуется человек, 

этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами. 

Человек безупречной нравственности» [ТСОжШв: 423]. Стоит обратить вни-

мание на то, что опять наблюдается четкое разграничение индивидуаль-

ного и общественного аспектов (причем общественный аспект появляется 

лишь косвенно и находит свое материальное выражение в словосочетании 

«правила поведения»), а также в данной словарной статье не появляется 

лексика, связанная с политическим аспектом.

Составитель опубликованного в 2001 году «Комплексного словаря рус-

ского языка» (в дальнейшем: ТСТих) А.Н. Тихонов тоже выделяет два зна-

чения понятия «нравственность», но на первом месте ставит «нравствен-

ность» как совокупность норм (общественный аспект), на втором же — 

как моральные качества человека (индивидуальный аспект). При этом 

языковед обогащает словарную статью как с помощью цитат, так и с помо-

щью развернутого набора устойчивых словосочетаний: «Нравственность — 

1. Совокупность норм, определяющих поведение человека в каком-л. 

обществе. Основы, законы, блюстители нравственности. Борьба за нрав-
ственность. Нравственность нации зависит не от проповедей, а от духа 
порядка, правосудия и справедливости, который должен царить в законо-
дательстве (Пестель). 2. Моральные качества человека. Высокая, испор-
ченная нравственность. Воспитание, отсутствие, падение, подъем нрав-
ственности. Влиять (повлиять), оказать (оказывать) воздействие на чью-л. 
нравственность. Следить за чьей-л. нравственностью. Отец его тоже из-
вестный в своем роде человек, нравственности самой высокой. (Тургенев)» 

[ТСТих: 897].

Следует отметить, что А.Н. Тихонов использовал в иллюстративной 

зоне классические цитаты из литературы, появившиеся уже в предыду-

щих анализируемых нами словарях. Качественно новые семантические 

элементы можно найти в приведенных составителем ТСТих устойчивых 

словосочетаниях. Помещенные в первой части дефиниции, посвященной 

общественному аспекту семантики понятия «нравственность», словосоче-

тания «блюстители нравственности» и «борьба за нравственность» позво-

ляют сделать вывод о том, что нравственность представляет собой высо-
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кую ценность с точки зрения организации общественной жизни. Во вто-

рой же части словарной статьи, в которой представлен индивидуальный 

аспект значения понятия «нравственность», А.Н. Тихонов обращает вни-

мание пользователя словаря на дихотомию понятия «нравственность» — 

«высокая» и «испорченная» нравственность, «воспитание» и «отсутствие» 

нравственности, «подъем» и «падение» нравственности. При этом инди-

видуальный аспект «нравственности» однозначно связывается с общест-

венным, что находит свое выражение в наличии таких словосочетаний, 

как «влиять (повлиять), оказать (оказывать) воздействие на чью-л. нрав-

ственность, следить за чьей-л. нравственностью». Любопытно отметить, 

что в свете приведенных словосочетаний человек может быть как субъек-

том, так и объектом морального воздействия, т. е. может либо влиять 

на нравственность других людей, либо же сам поддаваться чьему-то вли-

янию, либо контролировать соблюдение кем-то нравственных норм, либо 

же подобному контролю подвергаться. 

В «Современном толковом словаре русского языка» (в дальнейшем: 

ТСКузн) под редакцией С.А. Кузнецова 2003 года издания можно найти 

очень интересную и совершенно уникальную актуализацию толкования 

понятия «нравственность»: «Нравственность — 1. Внутренние (духовные 

и душевные) качества человека, основанные на идеалах добра, справед-

ливости, долга, чести и т. п., которые проявляются в отношении к людям 

и природе. Человек высокой нравственности. 2. Совокупность норм, пра-

вил поведения человека в обществе и природе, определяемая этими ка-

чествами. Нормы нравственности» [ТСКузн: 419]. 

Автор на первом месте ставит индивидуальный аспект «нравственно-

сти», отмечая при этом, что под «внутренними» надо понимать как «ду-

ховные», так и «душевные» качества человека. Тем самым, с помощью 

слова «душевные» опять в дефиниции «нравственности» появляется ре-

лигиозный аспект. Кроме того, С.А. Кузнецов уточняет, что эти внутрен-

ние качества основываются «на идеалах добра, справедливости, долга, 

чес ти и т. п.» [ТСКузн: 419]. Это, в свою очередь, приближает его понима-

ние «нравственности» к тому, что в XIX веке представил в своем словаре 

В.И. Даль. В анализируемой дефиниции появляется тоже качественно но-

вый компонент, кстати, не выявленный нами ни в одном из остальных ис-

точников, — С.А. Кузнецов отмечает, что нравственные качества и нормы 

выражаются не только в межчеловеческих отношениях, но и в отношении 

человека к природе. Автор обнаруживает и предлагает, таким образом, 

выделять новый — экологический — аспект в семантической структуре 

понятия «нравственность». К сожалению, несмотря на столь развернутое 

толкование, иллюстративная часть остается очень лаконичной и состоит 

всего из двух стандартных словосочетаний — «человек высокой нравствен-

ности» и «нормы нравственности». 
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В изданном в 2005 году «Словаре русского языка С.И. Ожегова» под общ. 
ред. Л.И. Скворцова (в дальнейшем: ТСОжСквор) статья, посвященная 

«нравственности», характеризуется краткостью и сжатостью. Редактор от-

казывается от разграничения двух аспектов толкуемого понятия — общест-

венного и индивидуального — объединяя их: «Нравственность — правила, 

определяющие поведение, духовные и душевные качест ва, необходимые 

человеку в обществе, а также выполнение этих правил, поведение» [ТСОж-

Сквор: 2005]. Данное толкование не содержит новых семантических при-

знаков, можно его отнести к стандартным, стереотипным толкованиям по-

нятия «нравственность». При этом также в пласте речений не выявляются 

дополняющие или расширяющие словосочетания и цитаты. 

Л.Г. Бабенко, составитель опубликованного в 2005 году «Большого 

толкового словаря русских существительных» (в дальнейшем: ТСБаб), 

представляет толкование, которое в плане семантической наполненно-

сти очень близко к варианту С.А. Кузнецова, а в плане структурной орга-

низованности — к варианту Л.И. Скворцова, объединившего два аспекта 

значения «нравственности»: «Нравственность — Качества человека, внут-

ренние, духовные и душевные, основанные на идеалах добра, справедли-

вости, долга, чести и т. п., которые проявляются в отношении к людям 

и к природе, этические нормы, правила поведения, определяемые этими 

качествами. Поведение человека определяется его нравственностью и эти-
ческими идеалами» [ТСБаб: 715]. 

Любопытно отметить, что в нетолковательной части находим пример, 

как кажется, авторского речения, т. е. иллюстративного предложения, 

придуманного самим составителем словаря [Ужова, электронный ресурс]. 

Причем иллюстративное предложение в какой-то степени повторяет и за-

крепляет то, что уже содержится в толковании: нравственность выража-

ется в поведении человека и остается в тесной связи с этическими идеа-

лами, которые он исповедует. 

Редакторы-составители 12-го тома «Большого академического сло-

варя русского языка» 2009 года издания (в дальнейшем: ТСГ) — сторон-

ники стандартного, лаконичного толкования понятия «нравственность», 

с разграничением на два аспекта, причем на первое место ставят обще-

ственный, а на второе — индивидуальный аспект. При этом в данном 

толковании материальное выражение находит соотношение между обще-

ственным и индивидуальным аспектами, так как в части, посвященной 

индивидуальному аспекту значения понятия «нравственность», появляется 

информация о том, что данный аспект относится не только к моральным 

качествам человека, но и, в первую очередь, к поведению, определяемому 

конкретными принципами и нормами нравственности: «Нравственность — 

1. Совокупность принципов и норм поведения человека по отношению 

к обществу и другим людям; мораль. Человек должен стремиться к сво-
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ему совершенству и поставлять свое блаженство только в том, что сооб-
разно с его долгом: вот основной закон нравственности. Бел. Опыт системы 

нравств. философии. В выражениях, понятных для Якова, я развил извест-
ный кодекс практической нравственности с основами братства и равенства. 
Корол. Яшка. Он поступил так, как надлежало в силу целесообразности, 
и потому больше думал о вещественных признаках своей заботы, нежели 
о нравственности или безнравственности поступка. Асан. Открыватели 

дорог. Для Пушкина искусство может создаваться только человеком, со-
блюдающим высшие требования нравственности. Нельзя служить искусству 
и убивать. Гранин, Свящ. дар. 2. Поведение человека, определяемое та-

кими нормами; моральные качества человека. Отец его тоже известный 
в своем роде человек, нравственности самой высокой. Тург. Накануне. Вар-
варушка, следившая за нравственностью служащих, теперь не имела в доме 
никакого значения. Чех. Бабье царство. Я не берусь отвечать за нравствен-
ность каждой из них [гейш] вне пределов такого ресторана, но здесь, в ре-
сторане, они работают как артистки. Симон. Стр. дневника» [ТСГ: 611].

Смотря на объем иллюстративной зоны словарной статьи, можно 

прий ти к выводу, что авторы уделили ей очень много внимания. Однако 

использованные в ней цитаты появлялись уже в более ранних словарях. 

Семантика понятия «нравственность» немного актуализируется лишь 

за счет фрагмента произведения Д.А. Гранина, в котором речь идет о том, 

что человек, занимающийся искусством, должен соблюдать «высшие тре-

бования нравственности» [ТСГ: 611]. Это, на наш взгляд, можно соотнести 

с распространенным в православии представлением художника-иконо-

писца как человека, обладающего нравственным совершенством: «Подо-
бает быти живописцу смирену, кротку, благоговейну, непразднословцу, не-
смехотворцу, несварливу, независтливу, непьяницы, неграбежнику, неубийцы» 

[Stoglav, электронный ресурс]. 

Постоянные и актуализирующие семы в структуре словарной статьи. Про-

веденный нами анализ словарных статей позволил прoследить определен-

ную динамику качественных изменений в семантическом облике интере-

сующего нас понятия. Мы смогли выявить полный набор универсальных 

сем, составляющих семантический облик понятия «нравственность», ко-

торые получили материальное выражение в структуре словарной статьи 

независимо от актуальной для данного периода общественно-культурной 

обстановки. Нами был также обнаружен набор тех элементов значения, 

появление которых в структуре словарной статьи безусловно отображает 

определенные процессы, происходящие в общественно-культурной жизни. 

Все эти семы мы сгруппировали и распределили по 5 основным семанти-

ческим аспектам, составляющим семантическое поле понятия «нравствен-

ность»: индивидуальному, общественному, политическому, религиозному 

и экологическому. Способ их презентации в изученных нами словарных 
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статьях, с учетом особенностей структуры словарной статьи, представлен 

с помощью таблицы (Таблица 1):

Таблица 1 

Словарь
Год  
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Семантические аспекты 
в зоне речений

ин
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й
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й
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ий
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тв

ен
ны

й

по
ли
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че

ск
ий

ре
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й

эк
ол

ог
ич

ес
ки

й

ТСДаль 1956 + + - - - + + - + -

ТССорФил 1958 + + - - - + + + - -

ТСОж 1970 + + - - - - - + - -

ТСЕвг 1983 + + - - - + + + - -

ТСЛоп 1997 + + - - - + + - - -

ТСОжШв 1999 + + - - - + - - - -

ТСТих 2001 + + - - - + + - - -

ТСКузн 2003 + + - - + + - - - -

ТСОжСквор 2005 + + - - - - - - - -

ТСБаб 2005 + + - - + - - - - -

ТСГ 2009 + + - - - + + - + -

 

Наглядная презентация проанализированного нами лексикографиче-

ского материала позволяет сразу заметить, что к постоянным семантиче-

ским аспектам понятия «нравственность» следует отнести индивидуаль-

ный и общественный. О наличии индивидуального аспекта мы говорим 

в тех случаях, когда в словарной статье появляются определенные слова-

стимулы, такие как «духовность», «душевность», «внутренние качества 

человека», «моральные качества человека». К общественному аспекту, 

в свою очередь, относятся социально значимые семы, напр. «гражданин», 

«общественное сознание», «нормы/правила поведения», «общество». Дан-

ные два аспекта получили материальное выражение в зоне дефиниции 

в каждой из изученных нами словарных статей, а в случае 6 словарей — 

оба появились тоже в пласте речений. Любопытно при этом отметить, 

что авторы словарей по-разному акцентировали в своих лексиконах зна-

чимость одного или другого аспекта. К примеру, В.И. Даль в своем тол-

ковании (ТСДаль) выдвинул на первое место индивидуальный аспект, 

тогда как авторы словарей, составляемых в советское время (ТССорФил, 
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ТСОж, ТСЕвг, ТСЛоп), в первом значении акцентировали именно общест-

венный аспект. 

Подобные колебания в позиции индивидуального и общественного 

аспектов значения понятия «нравственность» можно, на наш взгляд, рас-

сматривать двояко. Безусловно, преобладающую позицию того или иного 

аспекта в конкретном словаре следует рассматривать как проявление ав-

торского подхода к осмыслению и фиксации структуры семантического 

поля обсуждаемого понятия. Авторы, ставящие на первое место индиви-

дуальный аспект, обращают внимание на идеалистическое, индивидуали-

стическое понимание нравственности, столь метко запечатленное Кан-

том во фрагменте его известного высказывания «(...) моральный закон 

во мне». У лексикографов, выдвигающих на главную позицию общест-

венный аспект, акцент со сферы духовности и интеллекта переходит 

на сферу материальности и поведения. «Нравственность» в какой-то сте-

пени становится более важной не как ценность, внутреннее качество че-

ловека, а как собрание принципов и норм, позволяющих упорядочить сис-

тему межчеловеческих отношений, отталкиваясь не от того, что хорошо 

или плохо (см. ТСДаль, ТСКузн), а от того, что принято или не принято 

в конкретном коллективе (см. ТСЕвг, ТСЛоп, ТСТих). 

Нельзя тоже проигнорировать вопрос о внеязыковой соотнесенности 

таких колебаний. Если учесть, что словари, в которых именно общест-

венный аспект «нравственности» выдвигается на первый план, публи-

ковались впервые, между прочим, в период СССР (см. Таблицу 1), когда 

господствующими были идеологии марксизма-ленинизма и коммунизма, 

а в общественной жизни продвигались идеи коллективизма, соотношение 

между словарным толкованием и внеязыковой действительностью кажется 

очевидным. В данном случае это соотношение следует, на наш взгляд, рас-

сматривать как стремление авторов лексиконов зафиксировать сущест-

венные изменения в актуальном, с их точки зрения, подходе к индивиду-

алистическим ценностям, источником и хранилищем которых является 

именно нравственность. В духе коллективизма нравственность становится 

внешней по отношению к человеку — превращается в набор правил из-

вне, основой для признания которых является не внутреннее ощущение, 

а вопрос об их совпадении с интересами коллектива, группы, общества. 

Стоит при этом отметить и те толкования, авторы которых провели 

попытку совместить индивидуальный и общественный аспекты значе-

ния понятия «нравственность», указывая тем самым на их неразрывность 

и взаимообусловленность. Пример такого подхода зафиксирован, между 

прочим, в словаре под редакцией С.И. Ожегова (ТСОж), и сохраняется 

в обоих его более поздних редакциях (ТСОжШв, ТСОжСквор). 

Другие семантические аспекты значения слова «нравственность», появ-

ляющиеся в разное время в разных словарях, тоже заслуживают внимания 

158 Сравнительное языкознание 



как элементы, отражающие особенности общественно-культурной дей-

ствительности. Политический аспект, материальной формой выражения 

присутствия которого считаем, например, словосочетание «коммунисти-

ческая нравственность», был нами выявлен в пласте речений в трех слова-

рях: ТССорФил, ТСОж, ТСЕвг. Авторы двух словарей (ТСКузн, ТСБаб) 

отметили в зоне дефиниции, что «нравственность» — это качество, которое 

проявляется не только в сфере межчеловеческих отношений, но и в об-

ращении человека с природой, чем ввели в семантическое поле данного 

понятия экологический аспект. Что интересно, религиозный аспект, со-

отнесение нравственности с Богом, христианской верой, получил матери-

альное выражение лишь в словаре ТСДаль и, косвенно, в ТСГ, впрочем, 

в обоих он был обнаружен только в пласте речений. 

Выводы
Проведенные нами анализы позволяют прийти к интересным вы-

водам насчет соотнесенности структуры словарной статьи с ее способ-

ностью фиксировать и передавать изменения в семантическом облике 

толкуемых понятий. Все авторы и редакторы изученных нами слова-

рей однозначно проявили стремление запечатлеть в своих лексиконах 

по возможности самые актуальные, но при этом хорошо закрепившиеся 

в культурном и общественном сознании, семантические элементы, со-

ставляющие полный лингвокультурологический облик понятия «нрав-

ственность». При этом, на наш взгляд, четко прослеживается и тенденция 

сохранять его универсальные, постоянные компоненты в зоне дефини-

ции, тогда как актуализирующие семы, как правило, помещаются авто-

рами в иллюстративной зоне (т. е. в пласте речений). Причем, как дока-

зывает пример двух словарей, в которых экологический аспект вводится 

в зону дефиниции, авторы-составители проявляют готовность актуали-

зировать зону дефиниции в тех случаях, когда определенные изменения 

являются отображением постоянных тенденций, хорошо закрепившихся 

в общественно-культурных реалиях. Ведь более серьезное и продуман-

ное отношение человека к природе, осознание связи с миром природы, 

его неразрывности с миром человека, однозначно можно считать не крат-

ковременной модой, а полноценным элементом современной культуры, 

очередным этапом в развитии человеческого понимания себя и своего 

места в окружающем мире. 

Подытоживая вышесказанное, полагаем, что проведенный нами анализ 

лексикографического материала, учитывающий трехчленную структуру 

словарной статьи, позволил показать, что авторы словарей, как правило, 

именно нетолковательную часть используют для передачи тех ярких, ак-

туальных, социально и культурно значимых сем, которые на конкретном 

этапе нельзя однозначно отнести к постоянным семантическим призна-

кам толкуемого понятия. Это, в свою очередь, можно считать доказатель-
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ством того, что речения как элемент словарной статьи не являются только 

функциональным, иллюстративным компонентом, позволяющим проде-

монстрировать практическое применение данной лексической единицы. 

Они обладают большим потенциалом расширять и пополнять семанти-

ческую информацию, содержащуюся в толковательной части, обогащая 

ее набором ярких, актуальных, культурно и социально значимых сем. 

Именно поэтому, для того чтобы углубляться в семантику слов и полу-

чать полноценную ее картину, включающую те семантические элементы, 

которые отражают динамику общественно-культурных перемен, необхо-

димо обращаться именно к пласту речений. 
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