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Цель исследования – выявление националь-

ной и культурной специфики представления о 

добре в концептуально-метафорических и кон-

цептуально-метонимических моделях, вопло-

щенных в русской языковой модели мира, и их 

объективации в русской фразеологии.  

В качестве методов исследования использо-

ваны традиционное лингвистическое описание 

и концептуальный анализ. 

В научной парадигме когнитивной лингви-

стики фокус лингвистических исследований 

переходит от изучения языковой структуры к 

анализу человеческой когниции, результаты 

которой воплощаются и закрепляются в нацио-

нальных языках. При этом объектами лингвоко-

гнитивных исследований являются когнитив-

ные стратегии, концептуальные структуры, 

форматы знания, культурные конвенции, стоя-

щие за моделями естественного языка. В науч-

ной литературе описаны такие когнитивные стра-

тегии, как, например, имидж-схема, концептуали-

зация и категоризация, интерактивный экспири-

енс [1], фрейм, ментальное пространство и т. д. [2, 

р. iv], реализующиеся в основном при помощи 

концептуально-метафорических и концептуаль-

но-метонимических моделей [2, p. 134]. Именно 

специфика концептуально-метафорических и 

концептуально-метонимических механизмов 

находится в центре нашего внимания в данной 

работе. 

Со времен Аристотеля метафора изучается 

либо в лексико-семантическом плане как сло-

весное обозначение, перенесенное с рода на 

вид, или с вида на род, или с вида на вид [3,       

с. 135], либо в стилистическом плане, как рито-

рический троп [4]. Новое понимание метафоры 

как формата знания о мире [5] и элемента поня-

тийной системы человека [6] связано с возник-

новением когнитивного подхода к метафоре [7]. 

Это новое понимание метафоры прежде всего 

отражается в теории концептуальной метафоры 

[7, р. 190], в которой метафора понимается как 

элемент мышления человека, воплощающий 

базовые когнитивные процессы, которые связа-

ны с получением новой информации о мире [8] 

и со способами представления этого нового 

знания в сознании [9]. Их суть заключается в 

осмыслении одного концепта в терминах друго-

го концепта, более сложного явления – в терми-

нах более простого, уже известного в опыте 

[10]. Тем самым концептуальная метафора как 

когнитивная стратегия познания окружающей 

среды и деятельности человека воплощает в 

себе базовые способы мышления, понимания 

действительности и поведения. 

Перейдем от концептуальной метафоры к 

концептуальной метонимии. В научной пара-

дигме когнитивистики метонимия также боль-

ше не рассматривается либо как стилистическое 

средство, либо как художественный прием в 

традиционной риторике [11]: как и метафора, 

концептуальная метонимия понимается как ко-

гнитивное средство, изучение которого играет 

немаловажную роль в общей семантике, в дис-

курс-анализе, в лингвопрагматике и даже в ко-

гнитивной грамматике [12]. Такое понимание 

метонимии характерно и для теории концепту-

альной метафоры, в которой метонимии, не яв-
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ляясь случайными или произвольными, обла-

дают референциальной и перцептивной функ-

циями [7]. В отличие от метафоры когнитивный 

метонимический процесс определяется следу-

ющими факторами: 1) концепты А и Б ассоции-

руются в одной и той же модели или в одной 

матрице моделей; 2) любое соответствие между 

концептами А и Б представляет собой явление 

случайное; 3) между концептами А и Б вообще 

нет никакой интеграции [13]. Концептуальная 

метонимия выступает, таким образом, как один 

из механизмов общих метафорических страте-

гий, интерпретирующий отношения между кон-

цептами в одной и той же когнитивной модели. 

Совместно с концептуальной метафорой кон-

цептуальная метонимия как когнитивная стра-

тегия познания окружающей среды и деятель-

ности человека воплощает в себе базовые спо-

собы мышления, понимания действительности 

и поведения. 
Мы в данной работе исходим из того, что в 

процессах концептуальной метафоризации и 
концептуальной метонимизации большую роль 
играют ключевые концепты национальной 
культуры как этнически обусловленные мен-
тальные репрезентации. С одной стороны, по-
знание и понимание сложных и абстрактных 
понятий в операционной среде языка происхо-
дит в терминах простых и конкретных пред-
ставлений, что вполне соответствует когнитив-
ным механизмам концептуальной метафоры. С 
другой стороны, познание и понимание неоче-
видных и скрытых концептов в операционной 
среде языка происходит в терминах наглядно 
воспринимаемых сущностей, которые пред-
ставляют разные аспекты одного и того же яв-
ления (атрибуты, свойства, пространственно-
временные характеристики и пр.)  в одной и той 
же когнитивной модели, что вполне соответ-
ствует механизмам действия концептуальной 
метонимии. Иными словами, в языковой кар-
тине мира этноса, трактуемой как «наивная мо-
дель мира, в которой отражается определенный 
способ восприятия мира, навязываемый в каче-
стве обязательного всем носителям языка» [14, 
с. 5], фиксируется «уникальный общественно-
исторический опыт определенной националь-
ной общности людей» [15, с. 47]. Такая картина 
мира формируется посредством «системы клю-
чевых концептов и связывающих их инвариант-
ных ключевых идей» [16; 17]. При этом обяза-
тельному овеществлению или одушевлению по 
моделям концептуальной метафоризации и 
концептуальной метонимизации подлежат лю-
бые абстрактные безобразные концепты, в том 
числе этические концепты.  

Именно в языке воплощаются базовые свой-

ства этноса, в том числе особенности его мен-

тальности [18]. В ряду разных уровней языка и 

участков языковой системы особое место зани-

мает фразеология как носитель культурных 

смыслов нации, так сказать, в концентрирован-

ном виде: фразеологизмы отражают особенно-

сти национальной культуры, мировоззрение 

этноса, его этические и эстетические нормы, 

систему идеалов и ценностей [19]. Таким обра-

зом, посредством анализа русских фразеоло-

гизмов через призму концептуальной метафо-

ризации и концептуальной метонимизации мы 

можем выявить базовые когнитивные модели 

представления в языковой картине мира этноса 

тех или иных абстрактных понятий нравствен-

ного характера, в том числе понятия о добре.   

Первая когнитивная модель, попавшая в 

сферу нашего исследовательского внимания, – 

это концептуально-метафорическая модель 

овеществления абстракции (реификации) кон-

цепта «добро», т. е. модель представления 

добра как реальной конкретной сущности 

(предмета, вещи, объекта), которая реализована 

в русских фразеологизмах с компонентом «доб-

ро». Очевидно, что концепты типа «добро», яв-

ляясь абстрактными этическими концептами, 

сами по себе не могут быть восприняты сенсо-

моторными органами человека, потому что не 

относятся к той категории концептов, в основе 

формирования которых лежит непосредственно 

эмпирический опыт телесного взаимодействия 

со средой в процессе интеракции между окру-

жающей средой и человеком. Выше уже было 

сказано, что в языковой картине мира этноса 

любой абстрактный концепт познается и запе-

чатлевается в концептуальной системе этноса в 

терминах конкретного концепта: в связи с этим 

когнитивная модель представления добра как 

реальной конкретной сущности (предмета, вещи, 

объекта) выявляет, что люди проецируют полу-

ченное из опыта знание о реальных вещах и 

предметах на абстрактный концепт «добро», что-

бы легче представить себе суть этого понятия. 

Мы знаем, что в реальной действительности 

люди могут выполнять разные конкретные дей-

ствия с объектами. Согласно вышеуказанной 

когнитивной модели концептуальной метафо-

ры, содержательные особенности концепта «ре-

альные сущности» применяются к этическому 

концепту «добро», т. е. посредством этой моде-

ли концептуальной метафоризации, отраженной 

в фразеологизмах искать добра, (не) доводить 
до добра, дать добро, добром (не) кончится и 

др., концепт «добро» входит в языковую карти-

ну мира этноса как конкретно-чувственное 

представление. При этом на основе данной ко-

гнитивной модели носители языка могут не 

только понимать категорию добра, воплощен-
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ную в фразеологизмах дать добро, до добра не 

доводит, добром не кончится, от добра добра 

не ищут, древо познания добра и зла, но руко-

водствоваться этим пониманием в своей повсе-

дневной жизни, в практическом поведении. 

Вторая когнитивная модель, проявляющаяся 

в исследовании этического понятия «добро», – 

это субмодель первой когнитивной модели, т. е. 

модель представления добра как реального 

предмета со специфическими функциями, ха-

рактеристиками, атрибутами. Первая когнитив-

ная модель показывает, что конструкция кон-

цепта «добро», рассматриваемого как реальная 

сущность (субстанция), совершенствуется в ос-

новном со всеобщей точки зрения, в связи с чем 

эта реальная сущность может рассматриваться 

не как концепт базового уровня, а как концепт 

вышестоящего уровня, обладающий слишком 

многими когнитивными признаками, в частно-

сти, и конкретными, и абстрактными. В отличие 

от первой когнитивной модели, вторая когни-

тивная модель конкретизирует денотат, обозна-

ченный языковой единицей «добро».  

Вторая когнитивная модель представления 

добра как денег, прототипические эффекты ко-

торой составляет такие атрибуты, как золото, 

серебро, бумажная валюта и т. д., указывает на 

тот факт, что в процессе понимания некоторых 

характеристик концепта «добро» люди часто 

используют атрибуты концепта «деньги». Дру-

гими словами, концепту «деньги» приписана 

способность приносить людям материальное 

довольство и духовное удовлетворение, вопло-

щенное в основном в форме разных ценных ве-

щей, статуса и власти. Поэтому почти у всех 

членов общества имеется сильное желание ис-

кать, экономить, копить и использовать деньги. 

К тому же в древнерусском языке слово «доб-

ро» означало физическое здоровье, пышность, 

крепкость человека. Отсюда в современном 

русском языке имеются такие лексемы, как сдо-

ба (пышный хлеб), дебелый (очень толстый, 

рыхлый человек), удобрения (для почвы). Так и 

в русских народных сказках устойчивая форму-

ла «добрый молодец» употребляется в смысле 

‘статный, сильный, крепкий, здоровый’, а не в 

нравственном смысле. Еще в русских говорах и 

в древнерусском языке было значение ‘имуще-

ство’, которое сохранилось в современной раз-

говорной речи в выражениях типа он накопил 

много добра, добра не нажил, у него много вся-
кого добра. Таким образом, в русской фразеоло-

гии существуют следующие фразеологизмы с 

компонентом «добро», в которых отображаются 

присущие концепту «деньги» признаки, про-

ецированные на концепт «добро» посредством 

концептуально-метафорической модели «добро 

есть деньги»: до добра не доводит и добром не 

кончится. Если действие субъекта не нацелива-

ется на деньги, то все оптимистические эффек-

ты, связанные с прототипами концепта «день-

ги» как материальное довольство и духовное 

удовольствие, не будут возникать, наоборот, 

они сразу же исчезают, к тому же приведут к 

плохим результатам.   

Нет сомнения, что деньги в нашей жизни не 

всегда приносят положительный результат: ча-

сто именно из-за денег люди совершают такие 

преступления, как разбой, кража, убийство. Тем 

более не все люди активно стремятся к деньгам. 

В традиционной русской культуре имеется 

устойчивое представление о том, что если денег 

уже хватает на жизнь, то просто получение де-

нег ради денег не имеет смысла. Естественно, 

такое понимание концепта «деньги» тоже при-

меняется к переосмыслению концепта «добро» 

в русских фразеологизмах с компонентом «доб-

ро», например, от добра добра не ищут.  

 Третья когнитивная модель, исследуемая в 

данной работе, – это концептуально-метафори-

ческая модель одушевления концепта «добро», 

т. е. модель представления добра как живого 

существа, даже как существа человеческого, 

которая реализована в русских фразеологизмах 

с компонентом «добро». Добру в этом случае 

могут быть приписаны, свойства, атрибуты и 

функции, в норме присущие живому, целенаправ-

ленно действующему существу, чаще всего – че-

ловеку. Так, например, человеку как существу 

социальному присущи многие характеристики, 

например, такая, как возможность защищать 

свои права, отстаивать свою позицию. Прото-

типическая ситуация отстаивания своих прав 

может осмысляться в понятиях борьбы, драки, 

поэтому и фразеологизм добро должно быть с 
кулаками отражает модель подобного представ-

ления – добро, как человек, защищает кулаками 

свои права от зла. Также из опыта этнического 

восприятия действительности известно, что че-

ловек может иметь ряд негативных свойств, 

связанных с болезнями, с отсутствием физиче-

ского здоровья, например со слепотой. Прила-

гательные, обозначающие подобные свойства 

человека, также могут быть приписаны в фра-

зеологизмах абстрактному концепту «добро». 

Это мы видим, например, в фразеологизме сле-

пая доброта, который метафорически, через 

идею отсутствия зрения, т. е. возможности ви-

деть, выражает значение «бездумное доброе 

отношение к кому-либо или к чему-либо, спо-

собное привести к негативным результатам» – 

как отсутствие возможности видеть в менталь-

ном плане, т. е. думать, правильно понимать 

ситуацию.  
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Четвертая когнитивная модель – это концеп-
туально-метафорическая модель концепта 
«добро» в рамках концепта «путь», у которого 
имеется такой структурообразующий компо-
нент, как «направление»: так, возможна модель 
представления добра как правильного направ-
ления, по которому все люди должны двигать-
ся, от которого все люди не должны отходить. 
Этот когнитивный признак, принадлежащий 
концепту «путь», успешно переносится на кон-
цепт «добро» через концептуально-метафо-
рическую модель «добро есть правильное 
направление», реализованную в русских фра-
зеологизмах с компонентом «добро»: добром не 
кончится и от добра добра не ищут. Оба фра-
зеологизма в русской языковой картине мира 
конструируют такое событие, в рамках которого 
концепт «добро» рассматривается как правиль-
ное направление, ведущее к правильной цели. 
Добром не кончится обозначает, что движение 
субъекта производится по неправильному 
направлению, которое не ведет к необходимому 
положительному результату. Несомненно, что 
на основе повседневного опыта человека во 
взаимодействии с естественной природой и со-
циальной средой способность стремиться к 
лучшему по правильному направлению, прису-
щая природе человека, подсознательно проник-
ла в переосмысление абстрактных концептов, в 
том числе и этического понятия «добро». 

Выше уже было доказано, что когнитивные 
модели представления добра как определенной 
субстанции, как конкретного предмета (вещи) 
со специфическими функциями, характеристи-
ками и атрибутами, как активной, целенаправ-
ленно действующей одушевленной сущности и 
как правильного пути воплощаются в основном 
в русской фразеологии с компонентом «добро» 
как существительным. Что касается фразеоло-
гизмов с компонентом «добро» как прилага-
тельным, то для них характерны уже когнитив-
ные модели концептуальной метонимизации.   

В прототипической когнитивной модели 
концепта «человек» содержатся положительные 
и отрицательные признаки, являющиеся аксио-
логически маркированными ментальными еди-
ницами, а также дескриптивные признаки (па-
раметрические, гендерные, возрастные и пр.), 
которые находятся вне поля оценочности. 

Первая когнитивная модель, рассматривае-
мая в данной работе, – это концептуально-
метонимическая модель атрибуции концепта 
«человек» посредством перифрастического 
описания по схеме «прилагательное + суще-
ствительное», где прилагательным выступает 
добрый, а существительным – часть человека 
или его стандартная субституция (характеризу-
ющая номинация – типа малый, гений и пр.).  

Таким образом, в качестве субконцепта для 
концепта «человек» выступает представление 
«добрый человек», которое реализовано в пози-
тивно-оценочных фразеологизмах: доброе серд-
це, добрый малый, добрый гений.  

Вторая когнитивная модель – это концепту-
ально-метонимическая модель атрибуции внеш-
ней среды (пространственных и временных ха-
рактеристик) посредством привнесения в дан-
ную концептуальную схему этической характе-
ристики. То есть в русской языковой картине 
мира не только человек, но и пространство и 
время могут быть добрыми, т. е. благополуч-
ными, удачными, успешными с позиции чело-
века. Так, например, определенный временной 
период для человека может быть расценен как 
добрый, если в это время человек добился ка-
ких-либо достижений, успехов. Таким образом, 
в когнитивной модели ситуации успеха элемен-
ты, обозначающие время (начало, час), экспли-
цитно репрезентируют положительный итог для 
этой ситуации с учетом интерактивных харак-
теристик, воплощенных в прилагательных с 
корнем добр(о). Это отражено в фразеологизмах 
типа в добрый час, доброе начало. 

В заключение отметим, что в ходе описания 
моделей концептуальной метафоризации и мето-
нимизации в русских фразеологизмах с компо-
нентом «добро» мы получаем возможность гово-
рить о национальной специфике некоторых 
представлений о добре. Это прежде всего мета-
форические модели овеществленного представ-
ления добра как реального предмета, вещи, ве-
щества, в том числе специфицированного пред-
мета с конкретными функциями, и одушевленно-
го представления добра как человеческого суще-
ства, пространственно ориентированного пред-
ставления добра как правильного направления. В 
метонимических моделях «добро» представлено 
в виде качественного атрибута добрый, который 
распространяется на характеристику как внут-
реннего мира человека, так и внешней среды его 
обитания (пространства, времени и пр.).  

Таким образом, в фразеологизмах с компо-
нентом «добро» как существительным и прила-
гательным отражаются не только приметы 
национальной духовной и материальной куль-
туры, реалии среды обитания этноса [15, c. 1], 
но и прежде всего определенные форматы знания 
о мире, модели языковой ментальности, способы 
видения абстрактных понятий через конкретно-
чувственный опыт их переосмысления, методы 
понимания неявных, скрытых понятий через кон-
кретно-воспринимаемые признаки. 
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MODELS OF CONCEPTUAL METAPHORIZATION AND METONYMIZATION  

IN RUSSIAN PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE COMPONENT «ДОБРО» 

 

Wang Tianjiao 

 

This paper analyzes cognitive models of conceptual metaphorization and metonymization in Russian phraseology with the 

component «добро» (something good) by means of the method of traditional linguistic description and the method of concep-

tual analysis. It is shown that in Russian phraseological units the concept of «добро» is consistently presented as an animate 

entity, as a substance (thing), as a specialized object with concrete functions, as a real right direction, etc. The author concludes 

that the models of metaphorical representation of good and metonymic substitution of the concepts associated with good  de-

termine to a great extent  the national and cultural specific features of «naive ethics» as a significant component of the Russian 

language picture of the world embodied in the Russian phraseology. 

 

Keywords: cognitive models, conceptual metaphor, conceptual metonymy, concept of «добро», language picture of 

the world, phraseology. 


