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НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ  КАТЕГОРИИ  ДОБРА  И  ЗЛА 
В  РУССКОЙ  ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ  КАРТИНЕ  МИРА 

(НА  МАТЕРИАЛЕ  ТРАДИЦИОННОЙ  И  
СОВРЕМЕННОЙ  АФОРИСТИКИ) 

(Русский язык: система и функционирование: Материалы Междунар. 
науч. конф., 18-19 мая 2004 г. Минск, 2004. Ч. 1. С. 49–55.) 

Фразеология отображает связи и отношения внеязыковой дейст-
вительности, интерпретируемой человеком особым образом, в ре-
зультате обобщения и метафоризации. Поэтому фразеологическая 
картина мира характеризуется ярко выраженной антропоцентрично-
стью высказываний и суждений, свидетельствующих об особенно-
стях мировидения, присущих сознанию носителей языка.  

Как известно, фразеология включает традиционные афоризмы 
(народные пословицы и поговорки) наряду с литературными афо-
ризмами, принадлежащими деятелям культуры, науки, политики. В 
отличие от них корпус современной афористики образуют тексты 
особого жанра современной русской речи, которые были выделены и 
рассмотрены в наших работах [5] как народно-литературные афо-
ризмы.  

Формирование этого речевого жанра обусловлено общественно-
политическими событиями конца XX в., которые имели не меньшие 
социальные последствия, чем события начала XX в. и не могли не 
отразиться в общественном сознании как стремление к переоценке 
духовных ценностей в общественно-политической сфере и в быто-
вой, интимной, общечеловеческой. Народно-литературные афориз-
мы представляют собой лаконичные высказывания, содержащие 
обобщение социального и жизненного опыта человека, литературно 
обработанные, хотя не принадлежащие профессиональным литера-
торам, по своей форме отвечающие условиям афористичности (крат-
кость, запоминаемость, образность) [4]: Ворон ворону газ не выклю-
чит; Скрытая камера до закрытой доведет.  

Правда, есть некоторые основания, чтобы при именовании жанра 
рассматриваемых текстов афоризм ввести определение так назы-
ваемый. В отличие от литературных и народных афоризмов, которые 
в смысловом и структурном отношении не воспроизводят ранее соз-
данные образцы, но, наоборот, сами воспринимаются как образцы 
речетворчества, народно-литературные афоризмы часто содержат 
аллюзии известных литературных или фольклорных цитат, полити-
ческих лозунгов или являются результатом их переформулировки и 
«обыгрывания» смысла и формы (дополним приведенные примеры 
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следующим: Жизнь дается один раз, а удается еще реже и под.). 
Но это наблюдение, конечно, не исключает производства текстов, не 
имеющих прецедентов (например, Не можешь выбрать власть – 
выбери страну и под.). Нельзя не заметить, что по целому ряду лин-
гвистических признаков понятие народно-литературного афоризма 
может быть сближено с понятием каламбура. Однако есть и вполне 
определенное различие между этими типами афористических выра-
жений. Если каламбур в большинстве случаев создается для забавы 
и развлечения, то народно-литературные афоризмы в плане комму-
никативно-прагматическом отвечают прежде всего потребности вы-
разить отношение к явлениям современной действительности, сфор-
мулировать их оценку (преимущественно негативную). 

Формирование в современной русской речи особого речевого 
жанра народно-литературных афоризмов подтверждает, что и в наше 
время народное творчество не только представлено его традицион-
ными жанрами, но имеет тенденции развития. 

Как известно, фольклор – особый тип культуры, обладающий 
способностью осуществлять значимые социальные функции, в том 
числе – и актуализацию оппозиционных настроений в обществе в 
связи с устными способами его распространения. Очевидно, что и в 
современном обществе не прекращается непрофессиональное лите-
ратурное и языковое творчество народа. Его результатом является 
особая форма современной культуры, находящаяся во взаимодейст-
вии с архаической (традиционной). Точкой отсчета в этом взаимо-
действии становится индивидуальный акт творчества, который соот-
ветствует коллективным установкам и одобряется коллективом, 
приобретая в этой культуре значение хотя бы самим фактом фикса-
ции и возможностью сохранить этот акт творчества для последую-
щих поколений [1, с. 38]. Именно таким параметрам фольклорных 
произведений нового типа соответствуют тексты так наз. народно-
литературных афоризмов (непрофессионализм, социальная значи-
мость, о которой свидетельствует факт их публикации в многочи-
сленных средствах массовой информации). 

Сказанное позволяет поместить народно-литературные афориз-
мы конца XX в. в одном функционально-речевом ряду с традицион-
ными народными афоризмами (пословицами). 

Рассмотрим традиционные и современные афористические вы-
ражения, определяющие нравственно-этические категории «добро – 
зло», в рамках когнитивно-семантического подхода с целью срав-
нить их место и значение в системе духовных ценностей и в жизни 
человека прошлого и настоящего.  



Современная  русская  речь  и  афористика 

 241 

Выстраиваемые на базе концепта многочисленные трактовки и 
оценки, стереотипные мнения и суждения, которые высказывались и 
высказываются разными людьми и имеют хождение в обществе, об-
разуют интерпретационное поле концепта, информацию о содержа-
нии которого можно извлечь, обратившись к анализу паремий и 
афоризмов [2, с. 129–130].  

Интерпретационное поле концептов «добро – зло» включает, 
прежде всего, традиционные народные пословицы (в нашем сооб-
щении – представленные собранием В. И. Даля), которые передают 
установки сознания, утверждения, сформированные русской культу-
рой в течение длительного периода жизни русского народа, выте-
кающие из содержания соответствующих концептов. В содержа-
тельном плане эти стереотипные высказывания реализуют разные 
виды отношений между рассматриваемыми нравственно-этическими 
категориями добра и зла, осмысленные человеком. В таких высказы-
ваниях содержатся следующие пропозиции: І. Противостояние до-
бра и зла – В добре жить хорошо; Во зле жить – по миру ходить; 
Никакое худо до добра не доведет; Что худо, то и плохо; ІІ. Добро 
сильнее зла – Добро худо переможет; Не устоять худу против до-
бра; Добро не умрет, а зло пропадет; ІІІ. Нравственные ценности 
выше материальных – Не только добра, что много серебра; 
ІV. Отношение человека к добру и злу – Сделав худа, не жди доб-
ра; Зла за зло не воздавай; За добро не жди добра; Не делай людям 
добра, не увидишь от них лиха; Хорошо тому добро делать, кто 
помнит; Тому тяжело, кто помнит зло; Добра наживай, а худа из-
бывай; За добро добром и платят; Отыди от зла и сотвори благо 
(сентенция явно книжного характера, которая тем не менее фикси-
руется В. И. Далем в кругу народных пословиц). Три первые пропо-
зиции характеризуют философско-мировоззренческие взгляды, сло-
жившиеся в народном сознании как стереотипные групповые мне-
ния, что подтверждается слабовыраженной амбивалентностью вы-
сказываемых суждений – только в одном из рассмотренных случаев 
обнаруживается мысль о неабсолютном характере противопоставле-
ния добра и зла: Не то хорошо, что хорошо, а то хорошо, что идет 
к чему. Показательно, что противоречивость суждений и оценок 
нравственно-этических категорий представлена только в высказыва-
ниях четвертой группы, реализующих результаты житейского опыта 
и осмысления одного и того же концепта разными группами людей 
или разными людьми. 
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В плане выражения противопоставление двух нравственно-эти-
ческих сущностей вербализуется посредством развернутого ряда 
лексем, находящихся в синонимических и антонимических отноше-
ниях: добро, хорошо, благо – зло, худо, лихо, плохо (что подтвержда-
ется приведенными ранее примерами). В позиции предиката при ак-
тантах, выраженных словом добро и его синонимами, как правило, 
находятся глаголы жить, делать, перемочь, устоять, помнить, на-
деяться, любить, искать, учиться, наживать, которые содержат 
такие семы, как ‘существовать’, ‘побеждать’, ‘творить’, ‘добивать-
ся’, и имеют общее значение положительной оценки результатов 
действия или ситуаций. В сочетании со словом зло и его синонима-
ми, напротив, эти и подобные им предикаты имеют общее значение 
отрицательного результата или отрицательной оценки ситуации (не-
зависимо от их употребления в составе утвердительных или отрица-
тельных высказываний): Во зле жить – по миру ходить; Тому тя-
жело, кто помнит зло; Мир во зле (в грехах, во лжи) лежит; Не  
устоять худу против добра; Сделав худа, не жди добра; Зла за зло 
не воздавай и под. 

Представленная таким образом традиционная фразеологическая 
картина интересующего нас фрагмента русского мира духовности и 
нравственности вступает в отношения своеобразного диалога с теми 
нравственно-этическими взглядами, которые находят выражение в 
современных сентенциях, оценивающих категории добра и зла в со-
знании нашего современника. 

Учитывая возможную «мозаичность» и неполноту материала, 
которым мы располагаем, все же нельзя, прежде всего, не обратить 
внимания на такую заметную в лексическом отношении особенность 
современных паремий, как сокращение числа вербализаторов рас-
сматриваемых концептов, в качестве которых отмечены только лек-
семы добро и зло. Правда, в этот ряд вступает введенное в состав 
одного из афоризмов словосочетание злоба дня: Хватит писать на 
злобу дня – пора вспомнить и о добре, благодаря специальному фра-
зеологизированному значению которого сопоставление вечных 
нравственных категорий приобретает характер сиюминутности, те-
кущей злободневности, что уже само по себе снижает его традици-
онно высокий философско-нравственный смысл.  

Неоднозначно полемическим выглядит характер употребления 
глагольных предикатов при слове добро в составе современных па-
ремий, в кругу которых исчезли глаголы активного действия со зна-
чением положительного результата типа делать, любить, искать, 
перемочь, широко представленных в составе традиционных народ-
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ных пословиц. Они уступили место глаголу не отнимать: Не надо 
делать людям добро, достаточно его не отнимать. Этого действия 
оказывается достаточным для того, чтобы добро присутствовало и в 
сознании, и в окружающей человека действительности. А упомина-
ние активного действия побеждать, наоборот, вызывает раздумья и 
сомнения наших современников о соотношении категорий добра и 
зла: Добро побеждает зло. Так кто же кого побеждает?!! (сомне-
ния в том, побеждает ли добро зло, выражены с использованием 
структурной равнооформленности позиций субъекта и объекта, при-
сущей некоторым группам слов в русском языке).  

Своеобразие положений, оценивающих категорию добра в со-
временном сознании, хорошо раскрывается в аллюзиях на тему ши-
роко известного носителям русского языка крылатого литературного 
выражения сеять разумное, доброе, вечное. Такие выражения пере-
водят понятие «добро» из высокой нравственной сферы в сектор 
приземленности и ироничности: Как много разумного, доброго, веч-
ного можно посеять на 6 сотках! На сеющих разумное, доброе, веч-
ное и пахать удобно.  

Принципиально новым для осмысления категорий добра и зла в 
современной афористике можно считать активное вовлечение в этот 
смысловой ряд понятий материальных ценностей, получающих но-
вую в сравнении с традиционной оценку. Смысл многочисленных 
традиционных народных афоризмов, в лексической парадигматике 
которых выстраиваются такие отношения, как богатство – ад, бо-
гатство – спесь, золото – слезы, сводится к утверждению традици-
онной морали «зло – деньги», о том же говорится в народной посло-
вице не только добра, что много серебра (косвенно – в пословице не 
в деньгах счастье). Современные сентенции полемически демон-
стрируют противоположную меру оценки нравственной категории 
зла, от сдержанно-иронической: Деньги – не такое зло, чтобы дер-
жать их в иностранных банках до откровенно-иронической: День-
ги – зло. Причините мне его побольше! или: Деньги – зло. Для полу-
чения более подробной информации пришлите € 1000.  

Переосмысление нравственных ценностей в плане предпочтения 
им материальных распространяется на функционирование в совре-
менной речи фразеологизированного словосочетания выбирать из 
двух зол меньшее, на основе которого создана современная сентен-
ция из двух зол олигархи выбирают более прибыльное. Интересно, 
что современные утверждения об основаниях выбора из двух зол 
могут представлять результаты индивидуального опыта, в одних 
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случаях исходящие из материальных соображений (как в вышепри-
веденном высказывании), в других случаях основанием выбора слу-
жит большая или меньшая вероятность нежелательных последствий, 
как, например, в следующем высказывании: Из двух зол выбирают 
то, в которое больше верят. Вместе с тем переосмысление тради-
ционной паремии о необходимости выбора из двух зол порождает 
новое для современного сознания утверждение о невозможности 
вообще или о нецелесообразности такого выбора: Выборы из двух 
зол до добра не доведут!  

Наблюдаемые изменения в концептуализации таких существен-
ных для системы мировидения понятий, как ‘добро’ и ‘зло’, которые 
выявляются при сопоставлении традиционных народных пословиц и 
народно-литературных афоризмов, сложившихся в конце XX в., по-
зволяют сделать заключение о том, что русская фразеологическая 
картина мира отображает новые черты мировидения, возникшие в 
сознании наших современников, как реакцию на новые социальные 
условия жизнедеятельности человека в современном обществе.  

Функция мировидения, составной частью которого и является 
картина мира, как утверждают исследователи, не только интерпрета-
тивная («осуществлять видение мира»), но и регулятивная, что опре-
деляет его роль как универсального ориентира человеческой дея-
тельности [3, с. 25]. Для выполнения этой функции регулятора жиз-
недеятельности человека картина мира должна совмещать стабиль-
ность и динамичность. Даже в пределах жизни одного человека кар-
тина мира корректируется, дополняется, перестраивается. Точнее 
было бы сказать, что это не картина, а экран, на котором запечатле-
вается работа человеческого духа в процессе формирования базис-
ного образа мира [3, с. 48]. Результаты этой работы, представленные 
в виде текстов народно-литературных афоризмов, мы и наблюдаем, 
оценивая их как проявление динамичности, изменчивости, которые 
характеризуют возможные сдвиги и изменения культурно-наци-
ональных установок и традиций. 

Естественно, нельзя не заметить общую для этих текстов конно-
тативную окраску – ироническую тональность высказываний (в 
сравнении с почти абсолютным отсутствием такой тональности у 
текстов народных афоризмов – пословиц и поговорок). Думается, 
что это положение не умаляет их значимости для сделанных наблю-
дений. 

Рассматривая народно-литературные афоризмы как специфи-
ческий жанр современного городского фольклора, мы принимаем во 
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внимание, что развитие фольклора определяется не только его эсте-
тическими свойствами. Первоначально он возникает и в течение 
длительного исторического времени утверждает себя как средство 
преодоления хаоса и достижения организации общества [1, с. 68]. С 
этим связана его способность противостоять ощущению катастро-
фичности бытия, способность стать одним из действенных социаль-
но-психологических средств разрядки социальной напряженности 
при помощи смеха [1, с. 71–72]. Именно в такой психологической 
разрядке нуждается современный человек в постсоветском про-
странстве, когда он не в состоянии вписать изменившуюся систему 
мировидения в свое личное миропонимание, корнями уходящее в 
унаследованную систему национально-культурных традиций. В свя-
зи с этим, очевидно, и формируется наблюдаемая в современной 
русской фразеологической картине мира своеобразная полемика по-
словиц, традиционных и народно-литературных, отражающая дина-
мические процессы в концептуализации наиболее значимых и клю-
чевых понятий, определяющих жизнь человека и общества.  

Возможно, что в связи с развитием новых условий общественной 
жизни (и что немаловажно – в связи со сменой поколений) народно-
литературные афоризмы как тексты, в настоящее время привлекаю-
щие общественное внимание и обладающие общественной значимо-
стью, утратят эти свойства и не закрепятся в национально-куль-
турных традициях русского народа. 
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