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 Данная работа посвящена проблеме когни-

тивной интерпретации этических концептов 

«добро» и «зло» в качестве категорий базового 

уровня.  

Цель исследования – выявить когнитивные 

признаки концептов «добро» и «зло» как кате-

горий базового уровня и на этой основе описать 

их прототипические характеристики в ряду аб-

страктных этических концептов. Мы предпола-

гаем выявить концептуальное содержание и 

семантическое наполнение этических концеп-

тов «добро» и «зло», что позволит нам опреде-

лить их место в иерархии категориальных ре-

презентаций в качестве срединного, базисного 

уровня категоризации посредством установле-

ния соотношения между эталонными и перифе-

рийными членами данных категорий. 

Научная новизна исследования заключается 

в том, что в работе впервые осуществляется 

анализ когнитивных признаков этических кон-

цептов «добро» и «зло» сквозь призму теории 

прототипов и идеи концептов базового уровня. 

В качестве методов исследования использо-

ваны метод лингвистического описания, метод 

прототипического анализа и метод концепту-

ального анализа.  

Несмотря на неоднозначность трактовки 

научного понятия «концепт» в современной 

лингвистике, является практически общепри-

знанным тот факт, что концепт – это мысли-

тельное образование [1], представляющее ре-

зультаты познавательной деятельности челове-
ка в области осмысления окружающей среды и 

самого себя; оперативная содержательная еди-

ница сознания [2, с. 90], выступающая как ре-

зультат познания мира и как некая информаци-

онная сущность; основная единица понятийной 

системы [3], принимающая участие в совокуп-

ной ментальной активности человека. При этом 

концепт невозможно изучать без учета нацио-

нально-культурного своеобразия его содержа-

ния, поскольку концепты – это как бы «сгустки 

культуры в сознании человека» [4, с. 40]. Кроме 

того, термин «концепт» в научной парадигме 

лингвистического когнитивизма теснейшим 

образом связан с термином «категория».  

Итак, с одной стороны, концепт есть не ло-

гическое понятие, а именно – представление, 

репрезентирующее повседневную деятельность 

человека в этнокультурном сообществе. Кон-

цепт выступает как формат знания о мире, как 

квант опыта интерактивного взаимодействия 

человека с окружающей средой в процессе кон-

цептуального освоения мира. В связи с этим 

концепты являются структурными элементами 

языковой картины мира этноса, которая пред-

ставлена системой ключевых концептов и свя-

зующих их инвариантных ключевых идей [5; 6, 

с. 174]. Поэтому концептуальное содержание и 

языковая объективация концептов всегда отли-

чаются значительной долей национальной и 

культурной специфичности. 

С другой стороны, концепты обеспечивают 

когнитивные процессы категоризации действи-

тельности. В работе В.А. Масловой указано, что 
концепты обеспечивают операцию отождеств-
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ления и различения объектов во всей познава-

тельной и ориентационной деятельности чело-

века в мире [7, с. 30]. На наш взгляд, данного 

рода операции осуществляются не столько кон-

цептами, сколько категориями как продуктом 

следующего после концептуализации этапа ко-

гниции, а именно – категоризации [8, р. 2], ко-

торая заключается в классифицирующей дея-

тельности по сходным признакам [9, р. 1]. В 

связи с этим можно полагать, что категория – 

это результат обобщения концептов, также, 

предположительно, имеющий национально-

культурную обусловленность. 

Из разного рода ключевых идей, формиру-

ющих этническую языковую картину мира, 

идея «внимание к нюансам человеческих отно-

шений» [5] дает нам возможность говорить о 

совершенно особой роли этических концептов в 

репрезентации этой ключевой идеи. Этические 

концепты являются аксиологически маркиро-

ванными ментальными единицами, ориентиро-

ванными на нравственно-ценностную составля-

ющую совокупного духовного мира личности и 

этноса. Выше уже было указано, что националь-

но-культурные элементы выступают в качестве 

ключевой составляющей всех концептов, в том 

числе и концептов нравственного характера.  

Специфика бытования абстрактных концеп-

тов на уровне «наивной картины мира» [10] за-

ключается в том, что они подвергаются обяза-

тельному образно-метафорическому овеществ-

лению (реификациии), которое выступает как 

специфическая когнитивная операция по моде-

ли концептуальной метафоры. В данной работе 

в центре нашего исследовательского внимания 

находятся этические концепты базового уровня 

«добро» и «зло». Указанные этические концеп-

ты выступают как ключевые «мировоззренче-

ские понятия в метаязыке культуры» [11, с. 3], 

существующие в любом языке и являющиеся 

актуальными для каждого человека; как ключе-

вые лингво- или этно-специфичные концепты 

они во многом обусловливают национально-

культурную специфику языковой картины мира 

этноса [10]; они, будучи концептами базового 

уровня, являются прототипическими членами 

вышестоящей метакатегории «этика».  

Особенность понятий «добро» и «зло» как 

культурно-значимых концептов заключается в 

том, что концепты такого типа представляют 

собой единицы, выступающие как результаты 

выделения сходных классов видовых объектов, 

которым есть соответствие в опыте и в деятель-

ности [12, с. 126]. В этом плане конечными ре-

зультатами ментальной классификации сходных 
классов видовых предметов этики являются по-

нятия «добро» и «зло», находящиеся на базо-

вом, «срединном», уровне категоризации. По-

следнее доказывается тем, они в целом соответ-

ствуют всем критериям концептов базового 

уровня категоризации: 1) целостность в чув-

ственном опыте; 2) легкая выделяемость на 

психологическом уровне; 3) приоритетность 

среди подобных категорий; 4) типичная реакция 

носителей языка на стимулы, заданные этими 

словами; 5) частая употребляемость в речевом 

общении; 6) ключевая значимость (cue validity) 

[13, р. 164; 14]; 7) ведущая роль в организации 

знаний и опыта [3]. Таким образом, понятия «доб-

ро» и «зло» можно рассматривать и как этические 

концепты, и как категории базового уровня.  

Понятия «добро» и «зло» не рассматривают-

ся как языковая объективация искусственных 

метаязыковых образований «хорошесть» и 

«плохость», т.е. «good» и «badness», они высту-

пают как естественное психологическое пред-

ставление именно языковых выражений добро и 

зло, т.е. goodness и evilness. Это подтверждает и 

Н.Д. Арутюнова, в работе которой добро было 

отождествлено с благом [15, с. 197], являющим-

ся эквивалентным языковым воплощением 

«good» [16] и подразделяющимся на три вида: 

так называемые внешние блага, блага, относя-

щиеся к душе, и блага, относящиеся к телу [17, 

с. 66]. Здесь в основе отсутствия универсально-

го перевода good на русский язык лежит неспе-

цифичная лексико-семантическая интерпрета-

ция данного понятия. В англоговорящей языко-

вой картине мира концепт good в основном 

ориентируется на хорошесть и/или благо, а 

концепт «goodness» − на добро. В русской язы-

ковой картине мира все несколько иначе. Так, 

например, И.Б. Левонтина, сопоставляя концеп-

ты «добро» и «благо», справедливо указывает, 

что добро признается таковым по сути своей, а 

не относительно того или другого человека, 

благо же, напротив, всегда кому-то «адресова-

но» [5, с. 10, 11, 353–354]. При этом в любом 

случае необходимо уточнить лексико-семанти-

ческие признаки добра и зла, в том числе и их 

концептуально-семантические атрибуты. 

Если концепты «добро» и «зло» исследуются 

с лексико-семантической точки зрения, то мож-

но построить соответствующие лексико-

семантические поля. Так, например, в русском 

языке имеется много лексем с корнем добр-, 

выступающих в качестве разных частей речи: 

добро, доброта, доброволец, добродетель, доб-

ронравный, добросердечный, добром и т.д. До-

статочно сказать, что их значения в целом ука-

зывают на денотаты речевого, поведенческого и 

даже психологического воплощения этического 
концепта «добро». Но следует отметить, что в 

лексико-семантическом плане эти лингвистиче-
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ские единицы и выражения еще могут быть свя-

заны и с другими означающими. В целом они 

часто используются в разных дискурсах для 

обозначения хорошести и/или блага, именно на 

основе чего добро в работе Н.Д. Арутюновой 

было идентифицировано как раз с благом.  
Также в русском языке имеется много лек-

сем с корнем зл-, выступающих в качестве раз-
ных частей речи: зло, злодей, злодейство, зло-
радство, злословить, злодействовать, злоречи-
вый, злопамятный и т.д. Совершенно бесспор-
но, что их значения в основном указывают на 
денотаты речевого, поведенческого и даже пси-
хологического воплощения этического концеп-
та «зло». Однако следует отметить, что от дан-
ного корня еще образованы лексемы типа злоба, 
обозначающие раздражительное настроение. Но 
это не значит, что в их содержание не входит 
сигнификативный компонент ‘зло’.  

От описания лексико-семантической реали-
зации интересующих нас концептов перейдем к 
их когнитивному анализу в аспекте теории про-
тотипов. Прежде всего по отношению к концеп-
там базового уровня «добро» и «зло» укажем на 
наличие интегрирующего концепта вышестоя-
щего уровня «совесть». Иначе говоря, добро и 
зло выступают антиномическими прототипиче-
скими членами как типичными образцами (good 
examples) в данной интегрирующей метакатего-
рии.  Объясняется это тем, что под совестью 
понимается внутреннее осознание добра и зла, 
способность распознавать моральные послед-
ствия поступка по шкале этических ценностей, 
нравственное чувство, побуждающее к добру и 
отвращающее от зла, в том числе и невольная 
любовь к добру [18]. Что же представляют со-
бой идеи добра и зла в этом плане? 

Если речь идет о добре, то, вслед за         
Дж.Э. Муром, необходимо признать, что невоз-
можно дать исчерпывающее философское 
определение добра. Для понимания сущности 
добра необходимо обратиться к типовым кон-
текстам языкового употребления соответству-
ющего слова. Языковое воплощение концепта 
«добро» заключается в характеристике внешних 
сущностей (поступки, действия, операции и пр.)  
или внутренних состояний (эмоции, чувства, 
отношения и пр.) в качестве «добрых». Общий 
когнитивный «знаменатель», объединяющий 
все разные сущности и состояния, заключается 
в следующем: добро – это некий инвариант, 
возникающий в коллективном языковом созна-
нии носителей языка в рамках ключевой идеи 
русской языковой картины мира ‘нюансы чело-
веческих отношений’; это субъективное нрав-
ственное представление, имеющее своим ис-
точником совесть; это крайний положительный 
член в ценностной шкале «хорошо – плохо», 

отражающий именно моральный тип ценностей: 
то, что приносит другому благо либо матери-
альное, либо психологическое, а себе –  духов-
ное удовлетворение.  

Соответственно, «зло» – это также некий ин-
вариант, возникающий в коллективном языковом 
сознании носителей языка в рамках ключевой 
идеи русской языковой картины мира «нюансы 
человеческих отношений»; это субъективное 
нравственное представление, имеющее своим 
источником совесть, но с отрицательным знаком 
(то, что не принимается совестью); это крайний 
отрицательный член на ценностной шкале «хо-
рошо – плохо», отражающий также моральный 
тип ценностей: то, что приносит другому вред, 
ущерб – либо материальный, либо психологиче-
ский, а себе –  духовный дискомфорт.  

Прототипические эффекты (Дж. Лакофф) 
концептов «добро» и «зло» как эталонных чле-
нов соответствующих категорий объективиру-
ются уже в концептах нижестоящего уровня, 
языковым выражением которых являются сино-
нимы и гипонимы лексем добро и зло.  

Главным гипонимом лексемы добро высту-
пает как раз благо, которое является одним из 
аспектов добра, отражая материальный компо-
нент концептуального содержания «добро». 
Одно из значений слова добро в древнерусском 
языке, сохранившееся и сейчас в ряде диалек-
тов, – это значение ‘имущество’, т.е. матери-
альные блага. И в современном употреблении 
возможны контексты типа Забери отсюда свое 
добро в значении ‘принадлежащие тебе вещи’. 
Иначе говоря, в языковом сознании современ-
ного общества сохраняется конкретизированное 
«материалистическое» представление о добре 
как обо всем, что способно удовлетворить по-
вседневные жизненные потребности людей, 
приносить им пользу, доставлять им удоволь-
ствие. Но, с точки зрения вышестоящей катего-
рии «совесть», именно добро сдерживает по-
требность в материальных благах, ограничивает 
способы реализации блага в этическом плане. 
Благо может быть эгоистично, тогда как со-
весть и ее гипоним добро в русской языковой 
картине мира альтруистичны по сути.  

Прототипическими эффектами концепта базо-
вого уровня «добро» в русском языке, наряду с 
представлением о благе, могут считаться такие 
концепты, как благотворительность, помощь, 
бескорыстие, поддержка, забота, уход и т.д.  
Что касается таких концептов, как благополучие, 
счастье, польза, довольство, то они отражают 
периферийную область категории «добро». 

Соответственно, в отношении концепта 
«зло» мы наблюдаем противоположную карти-
ну. Концептуальное содержание зла – то, что 
приносит другому вред, ущерб (либо материаль-
ный, либо психологический), а себе – духовный 
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дискомфорт. Прототипическими эффектами кон-
цепта базового уровня «зло» могут считаться та-
кие концепты, как худо и лихо, на уровне языка 
выступающих в качестве синонимов к слову зло. 
В свою очередь, в периферийную зону данной 
категории базового уровня, видимо, входят кон-
цепты «грех» и «преступление». Идея греха свя-
зана прежде всего с нарушением нормы, с ошиб-
кой, а идея преступления соотнесена с нарушени-
ем юридических или нравственных законов, со-
знательным или неосознанном. Т.е. и грех, и пре-
ступление выступают как ипостаси зла, как его 
возможные конкретные проявления. Они, в свою 
очередь, порождают еще целый ряд периферий-
ных концептов, таких как позор, вина, оскорбле-
ние, соблазн, убийство, бандитизм, кража, во-
ровство и пр. Другую сторону концепта базового 
уровня «зло» выражают также периферийные 
концепты – гипонимы беда, грусть, печаль, не-
счастье, ущерб, вред и т.п., которые также ука-
зывают на что-то плохое, случающееся с челове-
ком, но снимают агентивный компонент смысла: 
человек не виноват в этих проявлениях зла, кото-
рые могут случиться с ним. В результате мы по-
лучаем когнитивное описание категорий базового 
уровня «добро» и «зло» в аспекте структурных 
связей между их эталонными и периферийными 
реализациями. 

В заключение отметим, что предлагаемый 

нами комплексный – лексико-семантический и 

когнитивный – подход к этическим концептам 

«добро» и «зло» как категориям базового уров-

ня позволяет выявить структуру концептуаль-

ного представления о добре и зле в русской 

языковой картине мира. 
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COGNITIVE INTERPRETATION OF ETHICAL CONCEPTS   

«GOODNESS» AND «EVILNESS» AS BASIC-LEVEL CATEGORIES 

 

Wang Tianjiao 

 

This work provides a lexical-semantic and conceptual-semantic analysis of the ethical concepts «goodness» and 

«evilness» as basic-level categories. It is shown, the scientific notion «concept» and «category» are the final products of 

two successive stages of cognition, that is, conceptualization and categorization, the concepts «goodness» and «evil-

ness», acting as prototypes within the framework of the key idea of the Russian language picture of the world ‘nuances 

of human relations’, possess lexical-semantic and conceptual-semantic features that correspond to all criteria of basic 

level of categorization. It is concluded, the concepts «goodness» and «evilness», considered both ethical concepts and 

basic-level categories, are both some kind of objective invariants and subjective moral ideas that have a source of con-

science, and key moral guidelines in the «good – bad» value scale. 

 

Keywords: ethical concepts, basic-level categories, concept «goodness», concept «evilness», metacategory «con-

sciousness», prototype. 
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