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В своем сознании мы отображаем и за-
печатлеваем действительность в виде опре-
деленной системы представлений, которую 
иначе называют картиной мира. Проверби-
альная или паремическая картина мира со-
держит представления носителей данного 
языка о ценностных характеристиках мира, 
дает образец поведения человека в тех или 
иных ситуациях. Таким образом, семанти-
ка паремий описывает морально-этический 
код того или иного народа, его основные мо-
ральные ценности.

В данной статье мы предлагаем рассмот-
реть русские и английские пословицы с 
компонентами«добро» и «зло», так как эти 
две морально-этические категории явля-
ются одними из наиболее важных для обо-
их этносов. Это универсальные категории 
нравственности человека.

Каждый язык существует в определенном 
окружении и является посредником между 
человеком и миром действительности, поэ-
тому его нужно изучать в широком контек-
сте культуры, его породившей, так же, как 
и слова нужно изучать в породивших их ау-
тентичных контекстах, то есть в том окру-
жении, в котором они регулярно употребля-
ются (см. [Гвишиани 2000:120]).

Сейчас компонентный анализ уступает 
место концептуальному, «формализующему 
то, что существует в коллективном бессозна-
тельном и выражается языком в действии» 
[Чернейко1997:286]. Концептологический 
подход направлен на обобщение достиже-
ний культурологии, лингвистики, странове-
дения, политологии, этнологии и ряда дру-
гих дисциплин, а также на систематизацию 

терминов и категорий, которыми эти дис-
циплины оперируют [Слышкин, 2000:8].

Концепт занимает центральное место в 
когнитивной теории в отечественной лин-
гвистике. Первое  известное определение 
концепта принадлежит А. Вежбицкой, ко-
торая определяет его как «объект из мира 
“Идеальное”, имеющий имя и отражающий 
определенные культурно-обусловленные 
представления человека о мире “Действи-
тельное”» [Вежбицка, 1996]. В Кратком 
словаре когнитивных терминов мы встреча-
ем следующее определение: концепт — это 
«оперативная содержательная единица па-
мяти, ментального лексикона, концептуаль-
ной системы и языка мозга, всей картины 
мира, отраженной в человеческой психике..., 
квант структурированного знания» [Кубря-
кова и др. 1996:90].

С.А. Аскольдов понимает под концептом 
«мысленное образование, которое замещает 
нам в процессе мысли неопределенное мно-
жество предметов одного и того же рода» 
[Аскольдов, 1997:269].

По мнению В. В. Колесова, концепт - это 
основная единица ментальности, которая 
прорезается в образе, схватывается в поня-
тии и репрезентируется в символе, а мета-
фора — это троп, с помощью которого вы-
является концепт [Колесов, 2000].

Д.С. лихачев предложил считать концепт 
«алгебраическим выражением значения, 
которым носители языка оперируют в ус-
тной речи, ибо охватить значение во всей 
его сложности человек просто не успевает, 
иногда не может, а иногда по-своему интер-
претирует его (в зависимости от своего об-
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разования, личного опыта, принадлежности 
к определенной среде, профессии и т.д.)» 
[лихачев, 1997:281].

Ю.С. Степанов рассматривает концепт 
как «сгусток культуры в сознании человека. 
И, с данной стороны, концепт - это то, пос-
редством чего человек – рядовой, обычный 
человек, не «творец культурных ценностей» 
- сам входит в культуру, а в некоторых слу-
чаях и влияет не нее» [Степанов, 1997:350].

Г.Г. Слышкин считает, что концепт – еди-
ница, призванная связать воедино научные 
изыскания в области культуры, сознания и 
языка, так как он принадлежит сознанию, 
детерминируется культурой и опредмечива-
ется в языке [Слышкин, 2000:9].

Н.Д. Арутюнова видит концепт как поня-
тие практической (обыденной) философии, 
являющейся результатом взаимодействия 
ряда факторов таких, как национальная тра-
диция, фольклор, религия, идеология, жиз-
ненный опыт, образы искусства, ощущения 
и система ценностей. Концепты образуют 
«своего рода культурный слой, посреднича-
ющий между человеком и миром» [Арутю-
нова, 1993:3].

Мы вслед за В.З. Демъянковым придер-
живаемся следующего определения концеп-
та: «концепт – это содержательная сторона 
словесного знака (значение – одно или не-
кий комплекс ближайше связанных значе-
ний), за которой стоит понятие (т. е. идея, 
фиксирующая существенные «умопостига-
емые» свойства реалий и явлений, а также 
отношения между ними), принадлежащее 
умственной, духовной или жизненно важ-
ной материальной сфере существования 
человека, выработанное и закрепленное 
общественным опытом народа, имеющее в 
его жизни исторические корни, социально и 
субъективно осмысляемое и – через ступень 
такого осмысления – соотносимое с други-
ми понятиями, ближайше с ним связанными 
или, во многих случаях, ему противопостав-
ляемыми» [Демьянков, 2007:606].

большинство исследователей говорят о 
том, что получить доступ к концепту лучше 
всего через средства языка. Но З.Д. Попова 
и И.А. Стернин считают, что лингвист мо-

жет установить ядро концепта и его слои 
[Попова, Стернин, 2000].

Концепты являются более или менее 
сложными, внутренне организованными 
структурами, состоящими или только из 
абстрактных компонентов, или из абстрак-
тных и идеосинкретических компонентов 
[Васильев, 2004]. Концепты «устроены про-
тотипически, т.е. неравномерно, по принци-
пу центр-периферия» [Рахилина, 2000:354].

Ю.С. Степанов выделяет следующие слои 
концепта:

1. основной актуальный признак, из-
вестный каждому носителю культуры и зна-
чимый для него;

2. дополнительный или несколько до-
полнительных пассивных признаков, ак-
туальных для отдельных групп носителей 
культуры;

3. внутренняя форма концепта, не осоз-
наваемая в повседневной жизни, известная 
лишь специалистам, но определяющая вне-
шнюю, знаковую форму выражения концеп-
тов [Степанов, 1997:41-42].

Наиболее естественным, типичным средс-
твом выражения (репрезентации) концептов 
являются лексические и фразеологические 
значения [Васильев, 2004]. Концепты могут 
быть выражены описательно, представлены 
художественными образами, в частности 
паремиями [Гольдберг, 2003:47-48].

Е.В. Иванова говорит о пословичном кон-
цепте, понимая под ним все знание об объ-
екте, которое можно получить на основе 
анализа содержательного плана пословиц, 
это совокупность когнитем (элементов зна-
ния о мире различной протяженности, име-
ющих пропозициональный характер) [Ива-
нова, 2006:109].

Мы следуем определению пословичного 
концепта, выделенного О.б. Абакумовой. 
Она считает, что пословичный концепт – это 
«совокупность семантических ролей, вы-
полняемых именем в пословичных текстах, 
представляющих типовые ситуации (фрей-
мы)» [Абакумова, 2007:10].

Н.Н. болдырев говорит о том, что есть 
следующая закономерность: чем абстракт-
нее концепт, тем сложнее и, значит, неопре-
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деленнее, расплывчатее его образная состав-
ляющая, представляющая собой, скорее, не 
оперативную единицу мышления, а его фон. 
И в этом смысле абстрактные концепты по 
сути своей неисчерпаемы и до конца непоз-
наваемы [болдырев, 2001:35-36].

Нами были проанализированы понятия 
«добро» и «зло» в русском и английском 
языках на основе семантической структуры 
существительных, называющих эти поня-
тия, и пословиц, раскрывающих эти явле-
ния в двух языках. 

В широком смысле понятия «добро» и 
«зло» обозначают положительные и отрица-
тельные ценности. В своем словаре, напи-
санном в начале 20 века, В.И. Даль опреде-
ляет «добро», прежде всего, как «имущество 
или достаток, стяжание, движимость», и 
лишь затем «в духовном значении автор го-
ворит о «добре» как «о благе, о том, что чес-
тно и полезно, все, чего требует от нас долг 
человека, гражданина, семьянина» [Даль, 
2006:212]. В словарях, изданных позднее, 
например, в большом толковом словаре сов-
ременного русского языка Д. Ушакова, ав-
тор говорит о добре как «о положительном 
начале в нравственности, противоположном 
злу» [Ушаков, 2005:185]. В философии доб-
ро и зло - нормативно-оценочные катего-
рии морального сознания, категории этики, 
в предельно общей форме показывающее 
разграничение нравственного и безнравс-
твенного, должного и предосудительного в 
мотивации деятельности и поступках, мо-
ральных качествах и отношениях человека 
[Философский энциклопедический сло-
варь, 1989:178; Всемирная энциклопедия: 
философия, 2001:327]. В толковом словаре 
русского языка С.Н. Ожегова и Н.Ю. шве-
довой на первом месте стоит «добро» как 
нечто положительное, хорошее, полезное, 
противоположное злу [Ожегов, 1999:169]. 
В дополнение к этому все авторы говорят 
о добре как о положительном поступке 
[Ожегов, 1999:169], добром деле [Ушаков, 
2005:185] и только лишь после этого «доб-
ро» рассматривается ими как имущество, 
пожитки [Ушаков, 2005:185], вещи [Ожегов, 
1999:169]. Также некоторые авторы отме-

чают, что «добро» иногда употребляется в 
значении «нечто плохое, негодное» (разг.) 
[Ожегов, 1999:169], «дрянь, что-нибудь не-
годное» (разг. пренебр.). [Ушаков, 2005:185] 
Что касается «зла», то все авторы отмеча-
ют, что это нечто дурное, вредное, проти-
воположное добру, злой поступок [Ожегов, 
1999:230], беда, напасть, несчастье [Ушаков, 
2005:278].

В англоязычных изданиях «добро» - это 
также положительное моральное качест-
во, то, что допустимо морально и мораль-
но правильно [Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary, 1998:513]. Практически такое 
же определение дает и словарь Мэриэм-
Вебстер: добро – это то, что подчиняется 
моральным правилам [merriam Webster’s 
Collegiate Dictionary, 2003:501]. Словарь 
современного английского языка (Longman 
Dictionary of Contemporary English) гово-
рит о «добре» как о том, что приносит вы-
году, превосходство, улучшение, а также 
хороший поступок [Longman Dictionary of 
Contemporary English, 1992:449]. В оксфорд-
ском словаре (The Concise Oxford Dictionary 
of Current English based on the Oxford 
English Dictionary and its supplements) мы 
находим следующее определение «добра»: 
добро – это нечто, имеющее положительные 
качества, удовлетворительное, адекватное 
[The Concise Oxford Dictionary of Current 
English, 1982:427]. В отличие от других The 
Concise Oxford Dictionary of Current English 
выделяет одним из значений существитель-
ного «goodness» – восклицание–обращение 
к богу. «Зло» для англичан – это злой пос-
тупок, трагедия, трудность [The All Nations 
English Dictionary, 1992:45]; вредное, пло-
хое [Longman Dictionary of Contemporary 
English, 1992:64], неприятное, неподходя-
щего уровня, греховное [merriam Webster’s 
Collegiate Dictionary, 2003:85].

Таким образом, для русского языка можно 
выделить следующие общие категории кон-
цепта «добро»:

1. положительное, моральное качест-
во;

2. положительное действие, поступок;
3. имущество, вещи;
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4. нечто, плохое, негодное
«Зло» имеет следующие концептуальные 

признаки:
1. нечто дурное, вредное, греховное;
2. проступок;
3. беда, несчастье, неприятность.
В английском языке «добро» имеет следу-

ющие категории:
1. положительное моральное качество;
2. положительное действие, поступок;
«Зло» в английском языке понимается 

следующим образом:
1. нечто дурное, вредное, греховное;
2. плохое действие;
3. беда, несчастье, неприятность.
Таким образом, можно сделать вывод, что 

некоторые категории понятий «добро» и 
«зло» в русском и английском языках сов-
падают.

Мы проанализировали 69 русских и 87 
английских пословиц, репрезентирующих в 
сознании русских и англичан концепты доб-
ро и зло. 

В 27 русских пословицах, репрезентиру-
ющих концепт «добро», оно понимается как 
положительное, моральное качество, напри-
мер:

1. Кто добро творит, тому бог отплатит
2. Наукой жизни избери добро: иди пу-

тем добра, твори добро
3. Добро не горит, не тонет.
В 24 русских пословицах «добро» пони-

мается как положительное действие, посту-
пок, например: 

1. Делаешь добро – делай до конца.
2. Добро сотворить – себя веселить.
3. Добро, сделанное в тайне, возна-

граждается явно.
Еще 10 только русских пословиц включа-

ют концепт «добро» в значении «имущест-
во»:

1. Добро и во сне хорошо.
2. живи всяк своим добром да своим 

горбом.
3. Добро не ценить, когда его сам не за-

рабатываешь. 
4. Свое добро теряет, а чужое желает.
Таким образом, мы пришли к выводу, что 

в русском языке преимущественным явля-

ется концепт «добро» как положительное, 
моральное качество и «добро» - положи-
тельное действие, поступок. Следует отме-
тить, что добро как имущество встречается 
только в русском языке.

В 35 английских пословицах, выражаю-
щих концепт «good», это явление понимает-
ся как положительное моральное качество, 
например:

1. Virtue and happiness are mother and 
daughter.

2. Virtue is the beauty of the mind.
3. Virtue and a trade are the best portion 

for children.
4. Virtue has all things in itself.
5. Virtue is the only true nobility.
В 13 английских пословицах, репрезенти-

рующих концепт «good», он имеет смысл: 
положительное действие, поступок; напри-
мер:

1. A good heart conquers ill fortune.
2. A good life makes a good death.
3. He dies like a beast who has done no 

good while he lived.
4. They die well that live well.
5. He that sows virtue reaps fame.
Следовательно, в английском концепте 

«good» доминирует признак «положитель-
ное моральное качество»

Всего в 6 русских пословицах, репрезен-
тирующих концепт «зло», оно понимается 
как нечто плохое, греховное 

1. Тому тяжело, кто помнит зло.
2. Мало зла – и то много.
3. Зло споро – не сживешь скоро.
4. Зло злом губится.
5. Злой человек не проживет в добре 

век.
6. лихо помнится, а добро забывается.
Только в 2 русских пословицах с концеп-

том «зло», оно имеет значение «плохой пос-
тупок»:

1. Кто злу потакает, тот само зло тво-
рит. 

2. Мы, когда обидим, тогда зла не ви-
дим.

В 3 русских пословицах с концептом 
«зло», оно понимается как «беда, несчастье, 
горе»:
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1. Не видеть зла - добра не оценить
2. На зло молящего бог не слушает
3. Нет злее зла, чем злая жена
Из этого следует, что в русском концеп-

те «зло» преобладают со значением «нечто 
плохое, греховное». 

Мы нашли 14 английских пословиц, реп-
резентирующих концепт «evil», в которых 
он понимается как нечто плохое, вредное, 
например:

1. Who swims in sin shall sink in sorrow.
2. Ill weeds grow apace.
3. He who sups with the devil should have 

a long spoon.
4. Covetousness is the root of all evil.
5. One hates not the person, but the vice.
В 14 английских пословицах концепт 

«evil» понимается как плохой  поступок, на-
пример:

1. He that has done ill once, will do it 
again.

2. One might as well be hanged for a sheep 
as for a lamb.

3. Vice is its own punishment, and 
sometimes its own cure.

4. He dies like a beast who has done no 
good while he lived.

5. Some do amend when they cannot grow 
worse.

В 11 английских пословицах, репрезенти-
рующих концепт «evil», он имеет значение 
беда, несчастье, неприятность: 

1. mischief comes without calling for
2. Weeds want no sowing
3. Sin is the root of sorrow.
4. Sin plucks on sin.
5. Every sin brings its punishment with it.
Мы проанализировали 39 английских 

пословиц с концептом«evil». В английс-
ком языке концепт «evil» в равной степени 
включает признаки «нечто плохое, вредное, 
греховное» и «проступок». 

ядро концепта «добро» в русском язы-
ке строится вокруг следующей внутренней 
формы: большой, крепкий [шанский, боб-
рова, 2001]. ядром концепта «добро» явля-
ются признаки «положительное, моральное 
качество» и «положительный поступок», 
так как именно к этим двум категориям при-

надлежит большинство русских пословиц 
(51 русская пословица). Дополнительным 
признаком концепта «добро» для носителей 

русского языка является «имущество».
ядро английского концепта «good» стро-

ится вокруг внутренней формы «адекватный, 
имеющий положительные качества» [www.
etymonline.com]. В английском языке, также 
как и в русском, ядром концепта «good» яв-
ляется положительное моральное качество, 
а периферийным признаком - «good» как по-

ложительное действие, поступок.
ядро концепта «зло» в русском языке 

«нечто плохое, греховное» строится вок-
руг внутренней формы: кривой, неправый 
[шанский, боброва, 2001]. Дополнительны-
ми категориями концепта «зло» являются 

плохой поступок; беда, несчастье.
В английском языке ядро концепта «evil» 

строится вокруг следующей внутренней 
формы: «плохой, злобный, порочный» [www.
etymonline.com]. ядром концепта «evil» яв-
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ляется «зло» как нечто плохое, греховное и 
«зло» как проступок. Периферийным при-
знаком концепта «evil» в английском языке 

является «зло» - беда, несчастье.
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