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Бытование лексемы «духовность» в русском языке
Калугина И. В.
Аннотация. Цель данной статьи - выявление динамики семантической структуры слова «духовность» в лексикографических источниках и контекстах русского языка. В статье для описания отдельных признаков изучаемого слова мы провели анализ словарных дефиниций, используя исторические, этимологические, толковые и частотные словари. Вопрос духовности интересовал многих
учёных и в разное время. Лексема «духовность» имеет большое количество смысловых полей в научном мире и встречается в разных контекстах: психологический, богословский, культурный, политический, социологический. Научная новизна исследования: впервые проводится сопоставительный
анализ семантического объёма лексемы «духовность» в контекстах русского языка с 1800 по 2019 год.
В результате исследования доказано, что за двести лет существования в языке лексемы «духовность»
произошёл семантический сдвиг: сужение смысла - исследуемая лексема утратила значение «сфера
деятельности духовенства»; увеличение семантического объёма слова. Семантический объём лексемы «духовность» оказывается довольно расплывчатым. На основе анализа контекстов русского языка выявлено, что слово становится многосемным и бессодержательным гибридным конструктом,
что приводит к разногласиям относительно понятия «духовность».
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Functioning of Lexeme “Духовность” (“Spirituality”)
in the Russian Language
Kalugina I. V.
Abstract. The article aims to determine dynamics of the semantic structure of the word “духовность”
(“spirituality”) in lexicographic sources and contexts of the Russian language. In order to describe certain
features of the studied word, the researcher has analysed its dictionary definitions using historical, etymological, explanatory and frequency dictionaries. The issue of spirituality has interested many scientists
at different times. The lexeme “духовность” has a large number of semantic fields in the scientific community and is found in different contexts: psychological, theological, cultural, political and sociological.
The study is novel in that it is the first to carry out a comparative analysis of the semantic scope of the lexeme “духовность” in the contexts of the Russian language from 1800 to 2019. As a result of the study,
it is proved that semantic change of the lexeme “духовность” has occurred during two hundred years of its
existence in the language: its meaning has narrowed, the studied lexeme has lost the meaning “the clergy’s
activities”; the semantic scope of the word has increased. The semantic scope of the lexeme “духовность”
is rather vague. The analysis of contexts of the Russian language has revealed that the word becomes a polysemic and meaningless hybrid construct, which leads to disagreements about the notion of “spirituality”.

Введение
В настоящее время возрастает интерес к духовной культуре нации, её традициям. В этой связи актуальным
представляется обращение к описанию отдельных фрагментов языковой картины мира, отражающих воплощение в языковом знаке национальной ментальности. Одним из таких фрагментов лексико-семантической
системы является семантическое поле Духовность. Данное поле представляет особый интерес, так как позволяет проникнуть вглубь национальной культуры и в сферу национального сознания. Актуальность работы заключается в необходимости более глубокого анализа семантического объёма лексемы духовность. Рассмотрение исследуемой единицы с помощью анализа и сопоставления словарных дефиниций позволит нам в дальнейшем изучить системность и функционирование лексики в семантическом поле Духовность.
Теоретической базой исследования послужили работы лингвистов, в которых лексема духовность представлена с большим количеством сем и встречается в разных контекстах (Л. Е. Корсакова [4], Е. А. Степанова [11],
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С. В. Гузенина [1], М. И. Дробжев [2], А. С. Холманский [16], В. Франкл [15], М. Стефан [12]). Материал для статьи
отбирался методом сплошной выборки из толковых словарей русского языка под редакцией: Д. Н. Ушакова [13],
А. П. Евгеньевой [7], Г. Н. Скляревской [14]. С целью определения происхождения и способа образования мы
обращались к историческим словарям русского языка: «Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым Отделением Императорской Академии наук» [10], «Словарь русского языка XI-XVII веков» [8], «Словаре русского языка XVIII века» под редакцией Ю. С. Сорокина [9]. С уточняющими целями привлекались частотные словари под редакцией Л. Н. Засориной [17], О. Н. Ляшевской и С. А. Шарова [5].
Для реализации поставленной цели мы определили задачи исследования: во-первых, провести краткий
обзор статей и монографий философов, политологов, социологов, для определения смысловых полей лексемы духовность; во-вторых, выявить генезис исследуемого слова, анализируя лексикографические источники;
в-третьих, проанализировать частотные словари и Национальный корпус русского языка с целью установления
частоты употребления лексемы и её семантического объёма в контекстах с 1800 по 2019 год.
Для выявления и описания отдельных признаков слова духовность мы применяли следующие методы исследования: метод сравнения понятийных полей данной лексемы в российской литературе, метод отбора и сравнения словарных дефиниций, метод контекстного анализа.
Практическая значимость исследования заключается в возможности применения результатов работы в лекционных курсах по лексикологии и лингвокультурологии, культуре речи и непосредственно в практике преподавания русского языка. Данный материал исследования возможно использовать при составлении словарных
статей, уточнении словарных дефиниций в лексикографии.
Смысловые поля лексемы духовность в российской литературе
В науке сложились несколько взглядов на понятие духовность: светский и религиозный. Сочетание данных концепций создаёт трудности и вызывает противоречия в определении смысла лексемы. Исследуемая
единица обладает большим количеством сем и встречается в разных контекстах:
- богословский. Л. Е. Корсакова считает, что «духовность – это единение человека и Бога, или общение
человека с Богом на основе синэргии, то есть свободного “со-творчества”, “со-работничества” Духа Божия
и духа человеческого» [4]; Е. А. Степанова отмечает, что духовность отличается от религиозности своим источником: у духовности источник – это внутренний опыт человека, а у религиозности – внешний мир в виде
предписаний [11, с. 128];
- политический. С. В. Гузенина указывает: «…духовность следует рассматривать как синоним ментальности, а патриотизм – как необходимый элемент этой ментальности, наряду с верой, соборностью, духовностью
и здравым смыслом» [1, с. 28];
- культурный. М. И. Дробжев считает: «…духовность проявляется в процессе трудовой деятельности
и определяется как высший уровень освоения мира человеком» [2, с. 76]; химик А. С. Холманский предлагает
измерять духовный потенциал путём суммирования живущих в России творцов: учёных, литераторов, художников, композиторов [16];
- психологический: В. Франкл ввел в психологию представление о духовности как одном из базовых
«экзистенциалов» человеческого бытия, связывая её с другими аспектами нашей жизни [15, с. 155];
- социологический. М. Стефан считает, что именно «духовность» влияет на формирование социальных
представлений об успехе различных категорий населения. Автор даёт следующее определение понятия «духовность»: критическая сторона нашего человечества, которую необходимо осознать, потому что она является гарантией, скрытым фактором успеха [12, с. 35].
Семантика слова духовность в лексикографических источниках
На основании анализа исторических, этимологических и толковых словарей в истории лексического значения
слова духовность можно выделить несколько этапов.
В «Словаре русского языка XI-XVII веков» лексема духовность изначально имела значение «дела, касающиеся веры и нравственности и подлежащие ведению духовенства» [8, с. 382-383].
В XVIII-XIX веках происходит развитие абстрактного значения, которое связано с нематериальностью, бестелесностью и отождествлялось с духом как божественным началом. В «Словаре русского языка XVIII века»
под редакцией Ю. С. Сорокина духовность – «занятия, сфера деятельности духовенства», «нематериальность,
качество духовного» [9]. В «Словаре церковно-славянского и русского языка, составленном Вторым Отделением Императорской Академии наук» (1847) слово духовность имеет следующее определение: «…дела, которые касаются веры и правил нравственности и подлежат заведыванию духовенства» [10, c. 378].
До начала XX века связь духовности с религиозностью была однозначной, однако религиозная семантика
ослабевает, и уже в «Словаре русского языка» под редакцией Я. К. Грота бестелесность и бесплотность не содержат прямого указания на Бога. В начале XX века в отечественной лексикографии значение лексемы было
пересмотрено в сторону исключения сем, которые были связаны с религией. В «Толковом словаре русского
языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940) духовность – «желание к внутреннему совершенствованию,
высоте духа, отрешенность от низменных интересов» [13, стб. 816]. Слово духовность со значением «духовная,
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интеллектуальная природа, сущность человека, противоположная его физической, телесной сущности» мы
встречаем не только в словаре Д. Н. Ушакова, но также у А. П. Евгеньевой в «Словаре русского языка». Однако
лексическое значение слова духовность конкретизируется: интеллект становится обязательным элементом
духовности, духовность подменяется интеллектуальным [7, с. 455-456].
Затем произошло восстановление связи между духовностью и религиозностью. Например, в «Толковом словаре современного русского языка конца XX века» под редакцией Г. Н. Скляревской в качестве первого значения выступает «сфера религиозных интересов человека», затем «божественное начало в жизни и в человеке»
(религиозное); «внутренний мир человека в противоположность телесному» (в советское время) [14, с. 222].
Но в большинстве современных толковых словарей значение, связанное с религией, не зафиксировано.
Семантический объём лексемы духовность в словоупотреблениях XX века
В настоящее время данная лексема также претерпела изменения. В «Частотном словаре русского языка»
под редакцией Л. Н. Засориной лексема духовность не присутствует, это означает, что слово не относится к перечню частотных слов 1970-х годов [17]. В «Новом частотном словаре русской лексики» под редакцией О. Н. Ляшевской и С. А. Шарова слово духовность включено, и количественные характеристики его равны 7,8 словоупотреблений (частота характеризует число употреблений на миллион слов Национального корпуса русского языка) [5].
Для детального исследования лексемы духовность мы проанализировали контексты, размещённые в Национальном корпусе русского языка, в который включены прозаические оригинальные тексты, представляющие
русский литературный язык (с начала XVIII века), переводные сочинения, поэтические тексты. Основной корпус
включает 124 566 документов, 321 783 495 слов. Лексема духовность была использована в 344 документах, количество её употреблений составило 600 раз. Такой подсчёт был проведён, исходя из текстов с 1800 по 2019 год.
Чаще всего лексема духовность была употреблена в 2003 году – 76 с/у, что составляет 22%, 2002 – 43 (12,5%),
2004 – 25 (7%), 2011 – 23 (6,7%), 2012 – 20 (5,8%). Реже всего лексема была использована в 1854, 1906, 1921, 1937,
1940, 1977, 1985, 1995, 2015, 2016, 2017 годах – по 1 с/у (0,3%).
Исходя из рассмотренного материала, мы можем сделать следующие выводы: наиболее часто слово духовность встречается в публицистической литературе – в 215 документах (62,5%) словоформа встречается 391 раз,
что составляет 65,2%. Также лексема часто употребляется и в художественной литературе – в 99 документах (29%)
словоформа встречается 162 раза (27%). Реже всего лексема духовность встречается в научном стиле –
в 26 документах (7,5%) лексема употребляется 41 раз (6,8%), в официально-деловом – в 3 документах (0,8%)
слово зафиксировано 5 раз (0,8%), в разговорном стиле – 1 документ (0,2%), 1 включение (0,2%) [6].
Такие показатели подтверждают данные частотного словаря О. Н. Ляшевской и С. А. Шарова: лексема духовность чаще используется в художественной и публицистической литературе.
Кроме того, авторы в своих текстах использовали лексему духовность с разным семантическим объёмом.
Лексема духовность встречается в качестве характеристики «отражение внутренней силы человека и обозначение в религиозных смыслах». Было зафиксировано 109 документов (32%), найдено 310 словоформ (52%).
Например, «Вопрос святости связан ещё с другим словом: духовность… Надо понять, что такое духовность
по существу… Духовность – это не достижение, а путь; духовность заключается в том, что Святой Дух действует в нас, потому что мы Христовы и постепенно возрастаем действием Святого Духа» [Там же].
Слово духовность используется авторами для обозначения событий, связанных с политикой или общественной жизнью: 48 документов (14%), 71 словоформа, что составляет 12%.
Например, «Конечно, русским свойственна определённая безалаберность по отношению к себе и своей национальности, но, когда доходит до серьёзного в судьбе Родины, они проявляют чудеса храбрости, соборности, коллективизма,
удали и выносливости, обнаруживают высочайшую духовность, дают сокрушительный отпор врагу» [Там же].
Исследуемая лексема встречается в качестве характеристики культурных событий: 40 документов (12%),
54 с/у, что составляет 9%.
«Его духовность наполнила содержанием искусство раннего итальянского Возрождения, и прежде всего
Джотто» [Там же].
Лексема духовность используется авторами в качестве элемента в названии мероприятий, кампаний, спортивных событий. Однако такие примеры единичные. Например, «Я верю, танец – великое искусство и может
отражать самые разные аспекты человеческой жизни: интеллект, чувственность, сексуальность, духовность» [Там же]. Или: «Премьер-министр говорил о том, что необходимо повышать моральные стандарты и духовность телеканалов – с тем чтобы не сталкивались с излишней их коммерциализацией» [Там же]. Или: «Недавно
духовность попыталась отловить на берегах Невы английская телекомпания Би-би-си» [Там же]. «Духовность
альпинизма – это частично сказки и самообман, частично результат его элитности» [Там же].
Как мы видим, чаще всего исследуемое слово использовалось с религиозным смыслом. В некоторых контекстах в значении лексемы отсутствуют семы (107 документов (31%), 125 словоформ (21%)), показывающие
её связь с религией, высотой духа, что позволяет говорить о расширении значения, в частности, появлении
значения «особая атмосфера какого-либо места»: духовность клуба, города, Белогорья. Семантический объём
лексемы духовность оказывается довольно расплывчатым. Об этом свидетельствуют, например, противоречащие друг другу определения взаимосвязи духовного и материального: «Следует добавить, что русская идея,
ставящая на первое место честь, достоинство, духовность, отнюдь не отвергает материального фактора, денег, благосостояния» [Там же].
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Довольно часто встречаются и такие контексты, в которых лексема духовность приобретает пейоративную окраску, что не соответствует её значению в толковых словарях: «Это и есть та самая духовность, когда
ничего нет, кроме Духовности: билетов нет, автомобилей нет, одежды нет, лекарств нет, книг нет, баня раз
в неделю» [Там же]. Данная лексема в подобных контекстах нередко встречается в окружении сниженных
слов. Причины этого могут быть связаны с использованием лексемы в пропагандистских контекстах для лоббирования чьих-либо интересов.
Заключение
В результате проведённого исследования мы приходим к следующим выводам.
1. В науке сложились две пересекающиеся концепции духовности: религиозная и светская. Сочетание
данных концепций создаёт противоречия в определении лексемы духовность. Слово встречается совершенно
в разных контекстах: политическом, богословском, культурном, психологическом, социологическом. Расплывчивость данного термина в отечественном контексте объясняется его эмоциональной нагруженностью.
2. Анализ исторических словарей показывает: лексема духовность впервые встречается в памятниках
письменности XVII века в значении «дела, касающиеся веры и нравственности», «быть в духовности у когото», «на правах духовника». В XVIII веке употребляется в значении «свойство нематериального, сфера деятельности духовенства». В XVIII-XIX веках происходит развитие абстрактного значения исследуемой лексемы, связанного с нематериальностью, бестелесностью, которые отождествлялись с духом как божественным
началом. До начала ХХ века связь духовности с религиозностью была неоспоримым фактом, но постепенно
религиозная семантика ослаблялась. Таким образом, анализируя толковые словари, мы пришли к выводу,
что в советское время лексема духовность имела устаревшее значение.
3. Изучив контексты Национального корпуса русского языка, в которых употреблялось исследуемое слово, мы пришли к выводу, что одним из основных компонентов значения лексемы духовность является «отражение внутренней силы человека и обозначение в религиозных смыслах». Частотным также является понимание духовности как «добродетели» и как философской категории.
Перспективы дальнейшего исследования. Используя метод сравнения понятийных полей, метод отбора
и сравнения словарных дефиниций, метод контекстного анализа, мы получили максимально полное описание
значения слова духовность в системе языка. Более чем за четыреста лет существования и употребления в языке исследуемой лексемы произошёл семантический сдвиг: сужение значения – из двузначного слово стало
однозначным, сема «божественное, религиозное» утратила свое значение; увеличение семантического объёма
слова – «особая атмосфера какого-либо места». Проведённый анализ позволит в дальнейшем выявить особенности функционирования лексем в лексико-семантическом поле Духовность, что дополнит представление
об особенностях русского языкового сознания [4, с. 257].
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