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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нельзя не согласиться с Н.Ф. Алефиренко в том, что окружающий человека 

мир предстает в его сознании как взаимодействующие друг с другом научная и 

обыденная картины мира [Алефиренко, 2011]. Менее очевидно утверждение 

О.В. Чуксиной о том, что «первая отражается в науке, а вторая – в языке» 

[Чуксина, 2007, с. 208], ибо и научная картина мира в естественном языке 

находит своё выражение. Некоторые другие постулаты тоже бесспорны лишь на 

первый взгляд. Так, считается, что научные знания носят универсальный, 

наднациональный характер, а обыденные представления составляют 

национальные картины мира этносоциумов и индивидуальные картины мира их 

носителей. Если вторая часть этого утверждения не вызывает сомнений, то первая 

скорее идеал, чем реальность.  

Проблема взаимодействия научных и обыденных знаний рассматривалась с 

позиции философии и теории науки [Лазарев, 1999; Степин, 2006], а также в 

лингвистических исследованиях [Болдырев, 2007; Демьянков, 2009; Дроздова, 

2008; Новодранова, 2009 и др.]. Обыденная и научная картины мира имеют 

несколько точек соприкосновения и взаимно влияют друг на друга.  

С одной стороны, наука изначально пользуется тем или иным естественным 

языком, а феномены обыденного сознания, вербализованные средствами обычной 

речи, нередко используются в научном дискурсе, создавая отдельные «наивные» 

картины мира внутри него. Например, к настоящему времени доказано, что 

научное мышление метафорично и в этом смысле не противопоставлено 

обыденному. Так, по словам Н.А. Мишанкиной, «русская научная метафора 

формируется на базе общеязыковых моделей русского языка и опирается на 

общие представления о мире. В поле науки вовлекаются самые разнообразные 

знания о действительности, но существуют некоторые универсальные образы, 

своего рода гносеологические универсалии русского менталитета, получающие 

переосмысление в науке в целом. Эти модели могут трансформироваться под 

влиянием изменений, происходящих в ментальном и физическом мире, 
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приспосабливаясь для представления нового знания» [Мишанкина, 2010]. Одним 

из наиболее ярких подтверждений этой мысли является научный дискурс 

В.И. Вернадского, а именно его учение о биосфере Земли, где представлен целый 

ряд образных понятий: «живое вещество», «скорость жизни», «сгущение жизни», 

«напор жизни», «давление жизни», «всюдность жизни» [Вернадский, 1997].  

C другой стороны, на современном этапе развития цивилизации наука и 

методы научного познания окружающего мира начинают играть 

мировоззренческую роль. Непрерывно развивая картину мира, они являются 

ориентирами познания не только ученых, но и обычных людей. По мнению 

Н.Ф. Алефиренко, «особенностью языкового (наивного) сознания ХХI века 

является все более существенное влияние на него НКМ [научной картины мира. – 

Т.З.]. Внедрение НКМ в языковое сознание, таким образом, формирует особое 

ценностно-смысловое пространство ЯКМ, отражающее и житейские, и научные 

представления о внешнем и внутреннем мире человека» [Алефиренко, 2011]. 

Одним из вариантов ответа на вопрос о том, как взаимодействуют 

обыденная и научная картина мира, является обращение к соотносительным 

фрагментам той и другой – обыденному и научному понятию. К этим базовым 

категориям наивной и научной картин мира (на примере парных феноменов 

эгоизм / альтруизм) обращено настоящее исследование, выполненное в рамках 

когнитивного подхода. Когнитивный подход позволяет объединить фоновые 

(экстралингвистические) и лингвистические знания о реальности и увидеть в 

языке отражение различных аспектов человеческого опыта. Особенностью 

проблематики работы является рассмотрение проблемы взаимодействия научного 

и обыденного знания в диахроническом развитии.  

Актуальность исследования обусловлена рядом факторов.  

Во-первых, усилился интерес современной когнитивной науки к различным 

граням взаимодействия ненаучного и научного знания. В последнее время данный 

процесс активно исследуется на материале гуманитарных наук – лингвистики, 

фольклористики, истории, литературоведения в работах В.В. Колесова [Колесов, 

2014], Е.С. Кубряковой [Кубрякова, 2009], Н.В. Орловой [Орлова, 2005] и др. 
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Нерешенной теоретической и методологической задачей остается вопрос о 

способах научного описания процессов и результатов интериоризации научного 

знания конкретными этносоциумами. Важно выявить и показать зависимость 

этого процесса от национально-специфической составляющей картин мира, в 

которые интегрируется научное понятие. Во-вторых, актуальность исследования 

обусловлена диахроническим подходом к изучению проблемы. Достоянием 

лингвистики стало изучение в диахронии отдельных концептов коллективного 

сознания, в том числе этических. Однако, за редкими исключениями, они 

изучаются вне сопоставления с научным знанием о соответствующих феноменах. 

Диахронический подход, охватывающий Новое время, позволит сделать акцент 

на более или менее ранних этапах «вызревания» как обыденных, так и 

научных понятий. Кроме того, он дает возможность рассмотреть ситуацию, когда 

когнитивный феномен появляется вначале как научное понятие, а затем проникает 

в неспециальные сферы общения. Третий фактор актуальности темы – обращение 

к понятиям эгоизм и альтруизм. Для этических категорий, к группе которых они 

принадлежат, взаимоотношения универсального научного содержания (в 

философии и других науках) и национально-специфического (в менталитете 

представителей различных этносоциумов) особенно значимы и интересны. 

Степень разработанности темы исследования.  

Изучению языковой картины мира, концептосфере языка посвящены 

исследования Ю.Д. Апресяна, И.А. Бубновой, А.А. Зализняк, О.А. Корнилова, 

И.Б., Левонтина, Д.С. Лихачева, З.Д., Поповой, И.А. Стернина, И.Н. Сергеевой, 

Б.А. Серебренникова, Ю.С. Степанова, А.Д. Шмелева; анализу разных аспектов 

взаимодействия научной и обыденной картины мира, разных типов знаний – 

исследования Н.Д. Алефиренко, Н.Ю. Бородулиной, Е.И. Головановой, 

Т.В. Дроздовой, В.Б. Кашкина, В.В. Колесова, Н.А. Мишанкиной, 

В.Ф. Новодрановой, Н.В. Орловой, Ю.Е. Перевозовой, Т.В. Рожковой, 

А.А. Черноброва, О.В Чуксиной, сопоставительному анализу разных 

лингвокультур – исследования Ю.Б. Кузьменковой, Н.М. Лебедевой, 

А.Д. Летовой, Б.И. Осипова и др.  
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Образам сознания и методам их описания посвящены работы по 

психолингвистике  И.А. Бубновой, Л.О. Бутаковой, Е.И. Горошко, Е.Н. Гуц, А.А. 

Залевской, Ю.Н. Караулова.  

Языковые аспекты обыденной этики, проблемы репрезентации ценностей 

рассмотрены в работах Е.А Богдановой, Е.Н. Болотниковой, И.В. Бурнос, 

Е.Н. Гуц, В.В. Дементьева, Н.В. Орловой и др. Этическим представлениям 

традиционного языкового сознания, воплощенным в фольклорных жанрах 

пословицы и сказки, посвящены работы Е.Б. Артеменко, А.В. Батулиной, 

Д.В. Бережковой, В.П. Даниленко, И.А. Дидковского, Н.В. Мамоновой, 

И.Ю. Моисеевой, Т.М. Норец, Е.В. Чудиной, А.Т. Хроленко.  

В лингвистике альтруизм и эгоизм, а также их персонологические 

«воплощения» эгоист и альтруист представляют собой малоизученную область. 

На материале немецкого языка их изучала Ж. Черская [Черская, 2012]; 

А.В. Григоровская исследовала концепт эгоизм в романе «Атлант расправил 

плечи» российско-американской писательницы Айн Рэнд [Григоровская, 2015].  

Гораздо более обширная литература об эгоизме и альтруизме представлена 

в смежных с языкознанием науках гуманитарного цикла. Начиная с XVIII века 

эгоизм и альтруизм существуют как научные понятия философской этики. 

Философские аспекты данных категорий изучались в трудах [Докинз, 1993; Конт, 

2003; Ницше, 2001; Симонов, 1987; Соловьев, 1996; Спенсер, 1997; Фихте, 2013; 

Шопенгауэр, 1992; Эфроимсон, 1961]. С философской точки зрения оппозиция 

эгоизм – альтруизм рассматривается проявление оппозиции зло – добро [Бердяев, 

2005; Кант, 2000; Спиноза, 2001 и др.], что позволяет говорить о них как о вечных 

ценностях и обусловливает интерес к ним и их репрезентации в языках различных 

народов. 

Понятие альтруизма рассматривалось, кроме того, в психологии и биологии. 

Психолог Л.Н. Антилогова интерпретировала его как показатель направленности 

личности [Антилогова, 2004]. В биологии альтруизм рассматривается как 

адаптивное качество человека. Альтруизм и эгоизм изучали ученые-

естественники: [Грант, 1991; Ч. Дарвин, 1988, Дьюсбери, 1981; Лаверычева, 2002; 
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Лоренц, 1997; Майр, 1974; Мак-Фарленд, 1988; Меннинг, 1982; Рьюз, 1977; 

Солбриг, 1982].  

Антропоцентрический подход ряда смежных с лингвистикой дисциплин 

позволил рассмотреть формирование и функционирование универсальных 

категорий эгоизм и альтруизм в связи с внутренним миром человека, 

психологической и психофизиологической мотивацией поступков, иерархией 

ценностей в культуре.  

Исследование феноменов эгоизма и альтруизма в рамках когнитивной 

лингвистики, позволяющей сопоставить научное понятие с обыденными 

представлениями о них, кажется закономерным и логичным. 

Объект исследования – процессы взаимодействия научных понятий и 

обыденных представлений эгоизм и альтруизм в русской, английской, 

французской языковых картинах мира (XVIII–XXI вв.).  

Предмет исследования – принципы комплексного лингвистического 

моделирования взаимодействия научных понятий и обыденных представлений 

эгоизм и альтруизм в диахронии и синхронии.  

Целью исследования является лингвистическое моделирование процессов 

взаимодействия научных понятий и обыденных представлений альтруизм и 

эгоизм в диахронии и синхронии. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

1) определить базовые понятия исследования: смысловой признак, базовый 

смысловой признак, универсальный смысловой признак, вариативный смысловой 

признак, научное понятие, образ, оценка, представление и др. 

2)  выявить круг научных дисциплин, объектом которых являются понятия 

эгоизм и альтруизм, систематизировать сведения о возникновении и развитии 

научных понятий об альтруизме и эгоизме; выявить содержание научных понятий 

эгоизм и альтруизм в рамках философии, социологии, психологии, других наук;  

3) решить вопрос об универсальности («наднациональности») научных 

понятий эгоизм и альтруизм на основе  оригинальных и вторичных текстов 

русско-, англо- и франкоязычных ученых; сопоставить (выявить сходства и 
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различия) обыденные представлениями об эгоизме и альтруизме в трех 

лингвокультурах; 

4) реконструировать прототипические представления об эгоизме и 

альтруизме, объективированные в фольклорных текстах; 

5) выявить смысловые признаки членов оппозиции эгоизм – альтруизм на 

основе их объективаций в художественных текстах XIX века, национальных 

корпусах русского, английского, французского языков и данных 

психолингвистических экспериментов; 

6) описать развитие смыслового наполнения обыденных представлений об  

эгоизме и альтруизме в русском, английском и французском языках в диахронии 

(XVIII–XXI вв.);  

7) построить модели взаимодействия научных понятий и обыденных 

представлений в диахроническом аспекте (XVIII–XXI вв.)  

Материалом исследования послужили разножанровые тексты и фрагменты 

текстов на русском, английском и французском языков: фрагменты из научного 

дискурса (39 единиц), энциклопедические статьи (30 единиц), поучительные 

сказки (313 единиц), пословицы (329 единиц); критические статьи (14 единиц), 

художественные тексты (6 единиц), включения эгоизм, эгоист, альтруизм, 

альтруист в национальные корпусы русского, английского и французского 

языков (всего 5355 единиц), высказывания-реакции на стимулы эгоист, 

альтруист носителей трех языков (1992 единицы). Подробно материал 

представлен в Списке источников.  

Методы исследования: 

– интегрирующим методом, последовательно применяемым на всех этапах 

исследования, являлось лингвистическое моделирование; 

– сравнительный метод позволил сравнивать разноязычный материал, 

сопоставительный имел своим объектом научное понятие и обыденное 

представление (базовые категории исследования), разные временные срезы, 

оппозиты альтруизм и эгоизм и т.д.  
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– метод построения семантического поля использовался как частный случай 

моделирования при определении ядерно-периферийного устройства обыденных 

представлений на современном материале (по  корпусным данным и данным 

ассоциативных экспериментов);  

– когнитивно-семантический анализ применялся при извлечении смысловых 

признаков понятий из высказываний научного, научно-справочного 

художественного и публицистического дискурсов; 

– контент-анализ был направлен на выявление, исчисление, описание 

лексических маркеров прообразов альтруизма и эгоизма в текстах пословиц;  

– лингвокогнитивный анализ был использован для выявления типичных 

сценариев эгоистического и альтруистического поведения в народных сказках; 

– элементы филологического анализа текста (включающие методы 

лингвистического наблюдения, лингвистического комментирования, 

классификацию речевого материала по определенным критериям и др.) 

применялись при обращении к прецедентным художественным текстам XIX века; 

– психолингвистический эксперимент (метод субъективной дефиниции, 

направленный ассоциативный эксперимент, метод письменной рефлексии) 

позволил выявить смысловое наполнение представлений об альтруизме и эгоизме 

на современном этапе их развития.  

Гипотеза исследования состоит в следующем: а) научное понятие об 

объекте может «встраиваться» в обыденную картину мира на разных стадиях 

развития в ней наивных представлений об этом объекте; б) процесс и результат 

интериоризации научных понятий коллективным обыденным сознанием не носит 

универсального характера, а зависит от национально-культурных особенностей 

обыденных картин мира, которыми эти понятия усваиваются. В силу объекта 

исследования гипотеза ограничена научными понятиями философского знания. 

Научная новизна данного исследования заключается в следующем: 

– описана динамическая структура научных понятий эгоизм и альтруизм: 

выявлены их базовые (константные, сохраняющиеся в течение всего 
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наблюдаемого периода), универсальные (репрезентированные на трех языках 

научного дискурса) и вариативные смысловые признаки;  

– на материале русскоязычных, англоязычных, франкоязычных 

энциклопедических словарей сделаны выводы о наличии специфики в трактовке 

научных понятий, репрезентированных на разных языках (в разных национально-

лингво-культурных контекстах);  

– эгоизм и альтруизм реконструированы как понятия русской, английской и 

французской наивных картин мира с учетом их динамики на протяжении XVIII–

XXI вв.; выявлены их национально-специфические особенности; полученные 

данные сопоставлены с данными о содержании научных понятий.  

– показан характер взаимодействия научных понятий и обыденных 

представлений в трех национально-лингво-культурных вариантах (русской, 

английской, французской картинах мира). 

Теоретическая значимость: 

– предложенные и апробированные принципы построения 

многокомпонентной диахронической модели, отражающей процессы и результаты 

взаимодействия научных понятий и обыденных представлений, развивают общие 

разделы теории языка в части лингвистического моделирования;  

– применение принципов моделирования: обоснование отбора 

разноязычных научных источников, определение роли энциклопедических 

словарей как текстов, аккумулирующих научное знание, выраженное на том или 

ином языке, обоснование отбора речевого материала для реконструкции 

обыденных представлений на разных этапах их развития, обоснование методов 

исследования, адекватных речевому материалу, – вносит вклад в общую 

методологию лингвистического моделирования;  

– выявление особенностей взаимодействия научных понятий и обыденных 

представлений в разных лингвокультурных сообществах развивает методологию 

когнитивной семантики, дополняет и уточняет принципы комплексных 

лингвистических описаний динамического сосуществования разных когнитивных 

феноменов, их универсальных / культурно-специфических проявлений;  
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– результаты исследования, в силу его объекта, могут представлять интерес 

для смежных с языкознанием дисциплин, в первую очередь – теоретической 

этики. 

Практическая значимость работы определяется тем, что её теоретические 

положения и практические результаты могут найти применение в лекционных 

и специальных курсах по лингвокогнитивистике, общему языкознанию, 

психолингвистике.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Процесс и результат взаимодействия научного понятия и обыденного 

представления (на примере оппозитов эгоизм и альтруизм) представлен в 

многокомпонентной лингвистической модели, построенной на материале 

русского, английского, французского языков и отражающей два вектора 

отношений этих объектов: 1) диахронический вектор (XVIII–XXI вв.) фиксирует 

развитие того и другого во времени, причём современное содержание научных 

понятий извлекается из энциклопедических статей, а современное содержание 

обыденных представлений реконструируется по корпусным данным и данным 

психолингвистических экспериментов; 2) синхронический вектор фиксирует 

содержание научных понятий и обыденных представлений, функционирующих в 

разных национально-лингво-культурных контекстах на одном и том же 

временном срезе (XVIII в., XIX в., XX–XXI вв.); при этом содержание научных 

понятий извлекается из авторских научных концепций, а содержание обыденных 

представлений – из пословиц и сказок (XVIII в.), прецедентных текстов 

художественной литературы (XIX в.), корпусных данных и данных 

психолингвистических экспериментов (XX–XXI вв.) 

2. Научная понятийная оппозиция эгоизм – альтруизм имеет 

наднациональный характер, принадлежит к системе европейского научного 

знания начиная с конца XVII – начала XVIII веков (философия, затем биология, 

психология, социология, генетика). Базовыми (константными) смысловыми 

признаками данной оппозиции, которыми оперируют науки о человеке, являются: 

‘характеристика в нравственных координатах’ (эгоизм и альтруизм), ‘себялюбие’, 
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‘врожденный характер’, ‘стремление к личной выгоде и успеху’ (эгоизм); ‘жизнь 

ради других’, ‘помощь другим’, ‘игнорирование личных интересов’ (альтруизм). 

Универсальными смысловыми признаками (общими для научных дискурсов на 

трех языках) являются: ‘польза, выгода для себя’, ‘действия в собственных 

интересах’, ‘стремление к личному благополучию’ (эгоизма), ‘действия в 

интересах других людей или сообщества’ (для альтруизма).  

3. Существует специфика в трактовке научных понятий, репрезентированных 

на разных языках (в разных национально-лингво-культурных контекстах): в 

русском научном дискурсе имеет место нормативная и оценочная позиция, 

характеризующая эгоизм преимущественно как негативное, а альтруизм – как 

позитивное человеческое качество с точки зрения морали; в английском – 

преобладает описательный характер: эгоизм и альтруизм представлены в 

значительной степени как объект научных исследований, а не качество личности; 

во французском – понятие эгоизма (альтруизма в меньшей степени) обладает 

достаточно широким набором признаков с разными знаками оценки личности. 

К вариативным смысловым признакам относятся ‘способ саморазвития’, 

‘действия в интересах группы’ и др. (эгоизм), ‘причинение боли ради блага’, 

‘идеологическое лицемерие’, ’носит классовый характер’ и др. (альтруизм). 

4. Обыденные представления эгоизм – альтруизм в пределах исследуемого 

диахронического диапазона (XVIII–XXI вв.) принимают базовые признаки 

научных понятий, но в то же время приобретают национально-культурную 

специфику, что выражается в различном смысловом наполнении данных 

представлений в каждом из трех языков и различиях в их аксиологических 

составляющих. Относительно современных представлений, реконструированных 

по корпусным данным и психолингвистическим экспериментам, зафиксирована 

полевая структура: в русско-, англо-, франкоязычном материале в ядре 

представлений оказываются базовые смысловые признаки научных понятий, в 

околоядерной зоне – универсальные признаки; другие участки структуры 

представлений имеют заметную специфику.  
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5. В русской языковой картине мира на момент появления научных понятий 

эгоизм и альтруизм существовали их прототипы (прообразы), которые в 

фольклорных текстах выражались как противостояние добра и зла, себялюбие, 

ориентация на собственные интересы, жизнь во благо других, помощь другим, 

сострадание. В период с XVIII по XXI век соответствующие представления 

получают развитие: оппозиция эгоизм – альтруизм остается частью оппозиции 

добро – зло, появляются социальные и личностные характеристики эгоиста 

(‘мужчина’, ‘человек творческой профессии’, ‘трудоголик’ и др.), личностные 

характеристики альтруиста (‘жертвенность’, ‘доброта’, ‘глупость’, ‘психическое 

расстройство’ и др.); в настоящее время усиливается противоречивость оценки и 

нечеткость эмоциональных коннотаций.  

6. В английской языковой картине мира на момент появления научных 

понятий эгоизм и альтруизм отсутствовали их прототипы в фольклорных текстах. 

Научные понятия эгоизм и альтруизм за прошедшие три столетия вошли в 

обыденную картину мира, были усвоены обыденным сознанием, но не получили 

развития. На современном этапе объем представлений по-прежнему практически 

совпадает с объемом научных понятий.  

7. Во французской языковой картине мира на момент появления научных 

понятий эгоизм и альтруизм присутствовали прототипические представления об 

эгоизме и альтруизме, объективированные фольклорными текстами. На 

протяжении исследуемого периода развивающиеся научные и обыденные понятия 

тесно взаимодействуют: проявляется связь эгоизма и альтруизма с другими 

разнообразными личностными качествами, выделяются группы «ближних» – 

друзей, соседей, по отношению к которым проявляют себя эгоист и альтруист. 

В современном языковом сознании эгоист осуждается, облик альтруиста получает 

привлекательные черты.  

8. Взаимодействие научных понятий и обыденных представлений в 

диахронии не является единообразным процессом. Оно может протекать как 

более или менее автономное развитие (эгоизм и альтруизм в русской картине 

мира); как заимствование научного понятия (эгоизм и альтруизм в английской 
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языковой картине мира); как усвоение научного понятия и его обогащение 

(эгоизм и альтруизм во французской языковой картине мира). 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 

обсуждались на международных и всероссийских конференциях: Второй 

Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции с зарубежным 

участием, посвященной 80-летию Омского государственного педагогического 

университета (Омск, 25–26 октября 2012 г.), Международной научно-практической 

конференции «Наука и образование в XXI веке» (Тамбов, 30 сентября 2013 г.), 

региональном научно-практическом семинаре «Лингвистические чтения» (Омск, 

6 декабря 2013 г.), Международной научно-практической конференции, 

посвящённой памяти Б.И. Осипова и М.П. Одинцовой (Омск, 15–16 февраля 

2019 г.); заседаниях кафедры русского языка, славянского и классического 

языкознания (июль 2014 г., апрель 2019 г.). 

Структура работы: диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка литературы, списка источников и приложения. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ 

И ОБЫДЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

 

§ 1.1. Проблема взаимодействия обыденной и научной картин мира в их 

динамике (применительно к объекту исследования) 

 

Понятие картины мира опирается на категорию знания. Современная 

лингвистика называет знанием когнитивные образования, выступающие как 

результат переработки информации человеком в его взаимодействии с 

окружающим миром [Касевич, 1990, с. 8]. Н. Ф. Алефиренко утверждает, что 

знание – это «базисная форма когнитивной организации результатов отражения 

объективных свойств и признаков действительности в сознании людей, поскольку 

оно представляет собой важный фактор упорядочения их повседневной жизни и 

деятельности» [Алефиренко, 2005, с. 174].  

Обыденное знание представляет собой совокупность представлений, 

установок и стереотипов, основывающихся на непосредственном повседневном 

опыте людей и доминирующих в социальной общности, которой они 

принадлежат. Согласно Ю.Н. Перевозовой, это «неоднородная, сложная, 

многослойная, противоречивая, стихийно сложившаяся совокупность 

теоретически необобщенных знаний, представлений, житейских суждений, чувств 

и настроений, порождаемых массовым опытом, влиянием социальной среды, ее 

обычаями и традициями» [Перевозова, 2004, с. 10]. С точки зрения философии 

обыденное знание включает в себя различные аспекты: здравый смысл, рецепты, 

приметы, традиции, назидания, личный опыт и другое. Его особенностью 

является то, что оно используется человеком практически неосознанно и в своем 

применении не требует каких бы то ни было предварительных систем 

доказательств. Часто оно никак не зафиксировано в письменных источниках – 

житейский опыт и мудрость просто передаются из уст в уста, из поколения в 

поколение. Пословицы и поговорки, которыми располагает фольклор каждой 
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этнической культуры, лишь фиксируют его факт, но не прописывают теорию 

обыденного знания [Кохановский, 2003].  

Научное знание формируется в процессе научного познания мира, 

которое на современном этапе основывается не только на теоретических 

умозаключениях, но и, по словам Д. Лакоффа, на «технологическом расширении 

восприятия», вследствие чего оно носит рациональный характер и является 

объективным и истинным по своей сути. Научное знание – это «осмысленное», 

«осознанное», систематизированное знание (цит. по: [Перевозова, 2004, с. 10]). 

Противопоставляя научное и обыденное познание, называют как ключевые 

моменты первого объективность, истинность, рациональность, соответственно 

второго – субъективность, внерациональность. Научная истина, по словам 

В.И. Вернадского, более важная часть науки, чем гипотезы и теории (которые 

преходящи), поскольку научная истина «переживает века и тысячелетия» 

[Вернадский, 1997].  

Оба вида познания – обыденное и научное – сосуществуют в мозгу 

человека.  

При этом научное, теоретическое познание опирается на результаты 

обыденного познания (см.: [Алефиренко, 2011; Болдырев, 2007; Евдокимычева, 

2008; Кашкин, 2008; Новодранова, 2009]). Т.Г. Лешкевич пишет: «Заметим, что 

ученый, используя узкоспециализированный арсенал научных понятий и теорий 

для данной конкретной сферы действительности, всегда внедрен также и в сферу 

неспециализированного повседневного опыта, имеющего общечеловеческий 

характер. Ибо ученый, оставаясь ученым, не перестает быть просто человеком» 

[Кохановский, 2003, с. 9]. Постулируется относительность и объективности, и 

рациональности научного познания, включенность в процесс поиска истины 

«субъективных моментов», «живого созерцания и внерациональных средств» 

[Там же]. Утверждается, что хотя научное познание отличается объективностью, 

это не значит, что активность субъекта научного исследования не имеет никакого 

значения, она является «важнейшим условием и предпосылкой научного 

познания» [Там же]. Другое дело, что ученый должен самокритично относиться к 
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самому себе и к действительности, которую он познает, субъективно обязан 

ориентироваться на истину. 

Среди иных форм культуры (кроме науки, это искусство, религия) наука 

определяется опять-таки как относительно самостоятельная форма. Она живет и 

развивается по своим внутренним законам, но не теряет связи с целостностью 

культурно-исторического процесса и обусловливается им. Предмет науки и тип 

научной рациональности формируется под влиянием культурных смыслов, 

образующих смысловую доминанту научного познания. Сказанное относится как 

к синхронному состоянию науки, так и к её историческому развитию. На каждом 

конкретном этапе развития человечества и общества наука имеет относительно 

автономную смысловую доминанту познания, которая изменяется в ходе 

культурно-исторического процесса [Кохановский, 2003, с. 9]. 

Исследователи нередко опираются в своих научных выводах на аналогии и 

ассоциации, которые существуют вне научного поля зрения – на обыденное 

сознание, опыт различных технологических процессов и культурное наследие 

предшествующих эпох. Один из самых ярких примеров – учение о флюиде и 

теплороде, разработанное учеными в XVIII веке [Пиралишвили, 2017, с.40]. 

Результатом познания является картина мира.  

Обыденное знание формирует обыденную картину мира, отраженную в 

естественном языке. С.Г. Воркачёв определяет наивную картину мира как «облик 

мира, отражающий интерпретацию человеком действительности на основе 

знаний, представлений и ассоциаций, приобретённых в процессе чувственно-

эмпирического познания окружающего мира, и закреплённый в языке» [Воркачёв, 

2007]. Б.А. Серебренников считает, что картина мира формирует тип отношения 

человека к миру – природе, другим людям, самому себе, задаёт нормы поведения 

человека в мире, определяет его отношение к жизненному пространству 

[Серебренников, 1988, с. 26]. По выражению Н.М. Лебедевой, «наша собственная 

культура задаёт нам когнитивную матрицу для понимания мира, так называемую 

“картину мира”» [Лебедева, 1999, с. 66].  
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Элементы наивной картины мира не обязаны соответствовать критерию 

формально-логической непротиворечивости, а должны служить целостности и 

универсальности модели мира, её способности объяснять вещи и структурировать 

опыт. Наивная картина мира фиксирует человеческие представления и понятия, 

какими бы правильными или неверными они ни были, и часто ошибки и 

заблуждения людей задерживаются в семантической памяти (см. хрестоматийный 

пример «солнце село / встало»).  

Для нашего исследования особенно важно отметить, что наивная картина 

мира не универсальна: на нее оказывают влияние природные, социальные, 

климатические, исторические, политические и многие другие факторы, о чем к 

настоящему времени немало написано [Постовалова, 1988; Маслова, 2001; 

Попова, 2002; Зализняк, 2005].  

Наивная картина мира объективируется в национальных языках и в этом 

своем измерении проявляется как языковая картина мира. Языковая картина мира 

(ЯКМ) – это отражение определенного способа восприятия окружающего мира, 

«совокупность представлений о мире, заключенных в значении разных слов и 

выражений данного языка, складывается в некую единую систему взглядов и 

предписаний, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям 

языка» [Апресян, 2005, с. 40]. Она носит ярко выраженный национальный и 

местный характер, проявляясь в диалектах, отдельных словах и выражениях, 

характерных для конкретной местности, микросоциума или субкультуры. По 

мнению О.А. Корнилова, «в наибольшей степени на формирование неповторимой 

ЯКМ национального языка влияют: природная среда, наличие специфических 

артефактов материальной культуры, особенности работы логико-понятийного и 

нравственно-ценностного компонентов национального языкового сознания» 

[Корнилов, 2000, с. 20]. Он также считает, что на начальном этапе существования 

языка огромное влияние на него оказывает внешняя среда (место обитания, 

растительный и животный мир, рельеф, климат и т. п.), изначально под влиянием 

этих внешних факторов формируется национальный характер и национальный 

менталитет. Они, в свою очередь, находят отражение в лексике этого языка. По 



20 

 

 

мере развития этноса роль внешних факторов уменьшается, а сам язык передает 

каждому следующему поколению сформированные специфические черты 

ментальности [Корнилов, 2000, с. 20].  

Научное познание формирует научную картину мира. Научная картина 

мира системна, служит способом синтеза знаний, выполняет интегративную 

функцию. Интересно, что М. Планк отказывает научной картине мира в 

реальности на основании того, что она лишена эмоционально-чувственного 

источника формирования (по Планку, она «идеальный образ») [Большая 

российская энциклопедия, URL]. Языковым воплощением научной картины мира 

являются прежде всего профессиональные тексты и терминологическая лексика. 

Сказанное выше о взаимодействии научного и обыденного познания 

относится к результатам этих процессов – научной картине мира и наивной 

(обыденной) картине мира. Так, В.Б. Касевич, противопоставляя наивную и 

научную картины мира, утверждает, что именно наивная картина мира «в идеале 

дает ответы на все вопросы, которые может задать член соответствующего 

общества» [Касевич, 1990, c. 77–79]. С.Г. Воркачёв видит в ней основу, начало, 

зерно научной, определяет её «как первоисточник (выделено мной. – Т.З.) 

любых знаний, полученных в процессе чувственно-практического освоения 

действительности человеком» [Воркачёв, 2007, с. 84]. Далее он пишет: «…в 

обыденном сознании в рудиментарном или зачаточном состоянии присутствуют 

‘дички’ всех бывших, существующих и будущих научных теорий, верных и 

ошибочных» [там же], подчеркивая, что именно в обыденном познании 

появляются первые зачатки будущего научного знания. М.А. Евдокимычева среди 

сфер общественного сознания, на которые влияет наивная картина мира, также 

называет научное: «Наивные представления в современной картине мира играют 

основополагающую роль в формировании сферы обыденного и научного 

сознания, а также в процессе адаптации личности в национальном культурном 

пространстве» [Евдокимычева, 2008]. О.А. Корнилов подчеркивает, что язык 

науки формируется на базе естественного языка определенного этносоциума и не 

может выходить за его пределы. Научная картина мира использует все возможные 
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средства обыденного языка – словообразовательную систему, все модели 

семантических переносов, весь арсенал образности [Корнилов, 2000].  

В работах Н.А. Мишанкиной и её учеников проводится идея неполной 

универсальности научной картины мира:  «С одной стороны, научная картина 

мира – это универсальная система, отражающая результаты познавательной 

деятельности человечества в целом. Но с другой – она является дискурсивным 

вариантом общенациональной картины мира в рамках одного национального 

языка и не может не отражать специфики мировосприятия, присущей тому или 

иному национальному менталитету, хотя при этом стремится к нивелированию 

этнических различий [Мишанкина, Деева 2013, с. 31]. 

Обратное влияние (научной картины мира на обыденную) замечается реже. 

Так, О.А. Корнилов практически его отрицает, указывая на то, что «ЯКМ… 

изменяется не в зависимости от появления новых научных знаний о мире, а в 

зависимости от социально-культурных факторов» [Корнилов, 2003, с. 15]. На наш 

взгляд, в вопросе о взаимодействии наивного и научного познания, наивной 

(обыденной) и научной картины мира нельзя полностью отрицать 

противоположный процесс влияния научных знаний на ненаучный сегмент 

познания, речевой деятельности, картины мира. Особенно очевидно это явление в 

наше время всеобщего обучения и обязательного среднего образования.  

К проблеме взаимовлияния научного и наивного познания ученые 

обращались в связи с разными отраслями знания, однако наиболее разработана 

данная проблема применительно к теоретической и «наивной» лингвистике (см. 

обзор литературы по теме в: [Полиниченко, 2011]). В коллективной монографии 

«Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические 

аспекты» [2009; 2012]  гносеология обыденного метаязыкового сознания и теория 

языка, речи, текста осмысляются как не имеющие между собой четких границ.   

Например, во введении к Части I Н.Д. Голев пишет: «До каких пределов может 

быть отождествлен объективный метаязыковой механизм с научным 

(«истинным») и где начинается их различие, – один из открытых вопросов 

методологии лингвистики» [там же, c. 25].  Несколько ранее В.Б. Кашкин 
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упоминает одну из  нерешенных проблем в области метаязыкового сознания: «что 

находится «в голове наивного пользователя» – наивная лингвистика, либо 

металингвистика, либо и то, и другое, и что-то еще».   

Отношения научного и обыденного познания, отраженные в 

соответствующих картинах мира, могут быть спроецированы на область морали, 

нравственности, моральных ценностей / антиценностей, к которым относятся 

исследуемые в диссертации понятия эгоизма и альтруизма. В.В. Колесов, говоря 

об оппозиции личного и коллективного в сознании русского народа, отмечает 

параллельные процессы «в научной рефлексии и в народной речемысли» 

[Колесов 1999, с. 113]. Н.В. Орлова показывает корреляции между содержанием 

лингвистичеких моделей естественного (русского) языка этики и наблюдениями, 

выводами, сделанными в рамках моральной философии, или теоретической этики 

[Орлова 2003; 2005; 2006]. Из наблюдений автора следует вывод о том, что в 

своих существенных чертах наивная мораль, объективированная на разных 

уровнях русского языка и в текстах разных дискурсов, близка к постулатам 

русскоязычных философов.  

Неуниверсальность наивных и, соответственно, языковых картин мира, их 

национальная специфичность применительно к наивной морали подразумевает 

несовпадение национальных «наивных этик». В лингвистическом научном 

контексте данные на этот счет противоречивы. С одной стороны, отмечается 

неодинаковая значимость отдельных моральных ценностей, их специфическое 

наполнение в разных языках и культурах [Осипов, 2000; Бурнос, 2004; 

Дементьев 2013; Дементьев 2016 и др.], с другой стороны, говорится о том, что 

«едва ли есть основание выделять особую “русскую этику”, англосаксонскую 

этику, французскую этику без дальнейших уточнений» [Шмелев 2000, с. 389]. 

Аналогичную картину находим в трудах по философии. По утверждению 

И.А. Погодина, мораль является относительно стабильной культурной 

категорией, основанной на традициях [Погодин, 2007]. Отсюда следует её 

культурно-национальная обусловленность. Неоднозначно высказывается 

Е.П. Поликанова, которая в связи с моральными ценностями и их 
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формированием говорит о «целостности человеческого бытия» [Поликанова, 

2014, с. 133], но далее пишет, что «поведение человека в первую очередь 

мотивируется природными и социальными потребностями, конкретными 

обстоятельствами индивидуума» [Там же, с. 135]. 

Можно предположить, что несмотря на наличие так называемых 

«общечеловеческих ценностей», моральные нормы и категории не имеют 

глобального характера, адаптированы к социально-политическим условиям 

существования этносоциума и эволюционируют вместе с социальными, 

природными, экономическими и политическими условиями существования 

общества. 

В дальнейшем по ходу доказательства гипотезы мы будем придерживаться 

следующих положений: наивная картина мира играет основополагающую роль в 

формировании научного мировоззрения, она первична, научное сознание 

вторично; наивная картина формируется прежде всего на основе эмпирического 

знания, она структурирует опыт определенного этносоциума, полученный к тому 

или иному историческому этапу его развития; в наивной картине мира высшие 

ценности зависят от общественного строя и конкретной культуры. Будем 

исходить из того, что данные положения справедливы для любой эпохи.   

 

§ 1.2. Научное понятие, обыденное представление, концепт 

в аспекте универсальности / неуниверсальности  

 

Научное понятие в лингвистике определяется через соотнесение с 

логическими категориями экстенсионала (объема) и интенсионала (содержания). 

Так, по Ю.С. Степанову, «понятие имеет объем, который обусловлен 

совокупностью предметов или явлений, охватываемых данным понятием, и 

содержание, обусловленное совокупностью объединенных в нем признаков 

одного или нескольких предметов или явлений» [Степанов, 1997]. Данная 

трактовка является общепринятой, см., например: «Научные понятия отражают 

существенные и необходимые признаки объектов и явлений и связаны с 
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пониманием их глубинной сути, логическим мышлением и умозаключениями» 

[Стожок, 2011, с. 80].  

Существен такой признак научного понятия, как обусловленность его 

временем, этапом развития науки. Н.Ю. Бородулина отмечает, что научное 

понятие отражает «наиболее глубокие и важные (сущностные) черты оъектов, 

соответствующие научной картине мира (своего времени)» [Бородулина, 2007]. 

Данный признак отражен в определении научного понятия в терминологическом 

словаре, где научное понятие – «результат теоретического познания, 

совокупность всех общих и существенных признаков класса предметов, которые 

известны науке на данном этапе ее развития [Словарь лингвистических терминов, 

2010]. Научное познание идет по пути обогащения и углубления знаний об 

объекте внимания, существенные свойства которого постоянно уточняются.  

Cодержание научного понятия совпадает с содержанием термина. К 

настоящему времени разработаны критерии, которым соответствует, хотя бы в 

идеале, научный термин (научное понятие). В одном из вариантов они 

сформулированы А.А. Чернобровом: 1) термины имеют точный, часто заранее 

оговоренный смысл; 2) термин короче, чем соответствующее ему описательное 

выражение; 3) термин имеет прозрачную для специалиста этимологию, 

внутреннюю форму; 4) термин органично входит в систему смежных терминов; 

5) при необходимости термин выполняет шифровальную функцию, делая текст 

понятным только для посвященных (например, в медицинских или философских 

текстах) [Чернобров, 2012].  

Для нашего исследования существенна отмечаемая в работах последних лет 

соотнесенность содержания термина с общеязыковой семантикой. Так, Н.А. 

Мишанкина и Е.А. Панасенко, со ссылкой на концепцию когнитивного 

терминоведения Е.И. Головановой [Голованова 2011], пишут: «Формирующееся в 

настоящее время когнитивное терминоведение… постулирует в качестве 

ключевой идеи тезис о том, что семантическая организация термина обусловлена 

ассоциативно-образным переосмыслением общеязыковой информации» 

[Мишанкина, Панасенко,  2016, с. 89].  
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Итак, научное понятие как составляющая научной картины мира по своей 

природе стремится к универсальности, объективности, поиску истины, 

системности, свободе от субъективизма. Термины и понятия характеризуются 

точностью, прозрачностью, системностью, но могут изменяться в ходе научно-

технического прогресса под влиянием объективных факторов и соотносятся с 

общеязыковой информацией.  

Понятия существуют и в обыденном сознании, о чем будет сказано ниже.  

Перечень форм представления знаний в обыденной картине мира не 

совпадает у разных авторов [Карасик, 2002; Колесов, 2002, 2014; Крюкова, 2008; 

Орлова, 2006; Пищальникова, 2001; Телия, 2005]. Кроме понятия обсуждаются 

такие формы, как представление, образ, оценка, ассоциация, эмоция и др.  

Психолингвистиы говорят об образах сознания. Согласно А.А. Залевской, 

эти ментальные образования вырабатываются по законам психической 

деятельности и «перцептивно-когнитивно-аффективно» обусловлены [Залевская 

2003, с. 43], это «обусловленные образования» (с.43). 

Ментальным образованием, объединяющим все формы, признается 

концепт.  

Д.С. Лихачев считает концепт заместителем понятия, называет его 

«намеком на возможные значения» и «алгебраическим их выражением» [Лихачев, 

1993]. С его точки зрения, в концепте значим «индивидуальный культурный опыт, 

запас знаний и навыков». Современный психолингвистический подход также 

трактует концепт как «мысленное образование, которое замещает нам в процессе 

мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода» [Там же, 

с. 269]. Концептуальные представления о мире могут значительно различаться у 

разных народов. В.И. Карасик говорит, что «полное отсутствие концепта в той 

или иной лингвокультуре – явление весьма редкое, более редкое, чем отсутствие 

однословного выражения для определённого концепта» [Карасик, 2002, с. 112]. 

Если говорить о национальной специфике, то ее можно обнаружить, сопоставив 

похожие концепты и выявив несовпадения в их элементах: когнитивных 

признаках, полевой организации (элементы, находящие в ядре концепта в одном 
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языке, могут оказаться на периферии в концепте другого языка), образах, оценке 

и т. д.  

В диссертационном исследовании понятие «концепт» не используется по 

следующим причинам. Во-первых, термин «концепт», несмотря на то что он 

долгое время оставался одним из самых востребованных в лингвистической 

когнитивистике, не преодолел многозначности. Концепты рассматривались не 

только в рамках когнитивного подхода, но и в психолингвистических, 

лингвофилософских, лингвокультурологических и лингвоконцептологических 

исследованиях. С.А. Воркачев назвал концепт «зонтиковым термином», 

поскольку он устойчиво вошел в понятийный аппарат целого ряда дисциплин 

[Воркачев, 2007]. Во-вторых, эгоизм и альтруизм как фрагменты обыденных 

картин мира не приобрели качественных признаков концепта, приписываемых 

ему в лингвистике, прежде всего образного компонента (см. наличие образности 

в концепте у В. И. Карасика, В.В. Колесова, В.А. Масловой, З.Д. Поповой и 

И.А. Стернина и др.)1 

Остановимся на тех формах опредмечивания знаний, которые входят в 

понятийно-терминологический аппарат диссертационного исследования: 

представлении, обыденном понятии и оценке.  

                                                             
1 В рамках диахронического исследования представляет интерес концепция В.В. Колесова, 

где концепт – это «зерно первосмысла, семантический “зародыш” слова… Концепт есть то, что 

не подлежит изменениям в семантике языкового знака… он и точка отсчета, и завершение 

процесса на новом уровне семантического развития живого в языке» [Колесов 2002, с. 68]. По 

В.В. Колесову, концепт представлен такими содержательными формами, как образ, понятие и 

символ, причем в истории слов сначала преобладает образ, затем понятие, символ же вбирает 

предыдущие формы, образуя «сплав» образного и понятийного начал [Колесов 2002, с. 50–51]. 

Существенно, что отдельные содержательные формы концепта могут у В.В. Колесова изучаться 

самостоятельно. Так, в статье «Образ и понятие» ученый приписывает этим категориям признаки, 

извлеченные из контекстов соответствующих слов («со стороны эпитета перед именем и со 

стороны предиката после имени») [Колесов, 2014, с. 14]. В концепции В.В. Колесова нас  

привлекает идея универсальной смысловой константы, которая может быть выявлена, с одной 

стороны, в диахроническом развитии научных понятий и их обыденных коррелятов, а с другой 

стороны, при межъязыковых сопоставлениях тех и других. В то же время мы не можем  

полностью заимствовать аппарат и модель описания. В нашем материале смысловые «зародыши» 

эгоизма и альтруизма в обыденном сознании обнаруживаются не в словах «эгоизм», «альтруизм», 

а в фольклорных текстах, где они выражаются иначе (определенной группой лексики, на уровне 

сюжетов сказок).  
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Представления и обыденные понятия слабо разграничены. Обыденные 

понятия, в отличие от научных, содержат «внешние» признаки объектов и 

явлений, которые человек познает через механизмы чувственного восприятия 

или которые связаны с житейским опытом [Большая советская энциклопедия, 

1975]. Еще Дж. Локк утверждал, что люди дают имена вещам, «до которых им 

больше всего дела»; иначе говоря, в повседневной жизни люди дают названия 

вещам исходя не из объективных фактов и доказанных теорий, а исключительно 

из утилитарных соображений, выделяя в них характерный признак, а не 

существенный, как в научных понятиях [Locke, 1998]. Существенные признаки 

научных понятий могут совпадать, но чаще не совпадают с «характерными». 

К тому же на формирование ненаучных понятий оказывает влияние культурная 

составляющая, специфичная для каждого конкретного этносоциума. 

С.Д. Кацнельсон называет их «тривиальными» и, сопоставляя с научными, 

отмечает, что они «отличаются от научных понятий некоторой расплывчатостью; 

их границы плохо очерчены, а лежащие в их основе классификационные признаки 

недостаточно точны, иногда даже ошибочны» (ср.: рыба-кит) [Кацнельсон 2011: 

10]. Отмечая близость обыденных понятий и представлений, В.Н. Телия 

указывает, что понятие «снизилось до уровня гештальт-структуры» и «слилось» с 

представлением [Телия, 1996, с. 95]. Различия между ними Н.В. Орлова понимает 

«как доминирование общего, объективного, рационального в понятии и 

преобладание индивидуального, субъективного, перцептивного в представлении» 

[Орлова, 2005, с. 123]. Согласно Н.В. Орловой, различаются также их языковые 

носители: понятия извлекаются из лаконичных дефинитивных текстов, а 

представления – из фрагментов дискурса большего объема [Там же]. Если 

следовать этой логике, в нашем исследовании преобладают представления; что же 

касается понятий, то они объективируются главным образом в направленном 

ассоциативном эксперименте, как реакция на стимул «Настоящий эгоист – это…», 

«Настоящий альтруист – это…».  

Очевидно, что обыденное понятие и представление в вышеуказанном 

понимании восходят к противопоставлению ближайшего и дальнейшего 
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(«внеязычного») значения слова у А.А. Потебни [Потебня, 1958], которое Б.А. 

Сереберенников трактовал как узкое и широкое понятия [Cеребренников, 1970], а 

И.М. Кобозева интерпретировала как разные типы знания – языковое и 

экстралингвистическое [Кобозева, 2000, с. 63].  Специфика рабочего толкования 

обыденного понятия в том, что полученные в эксперименте дефиниции эгоиста и 

альтруиста не обязательно отражают «ближайшее», «узкое», «общеязыковое 

значение (то есть могут сочетать признаки понятия и представления).  

В сказках и пословицах обнаруживаются прообразы, понимаемые как 

наглядные, чувственно воспринимаемые «картинки», изображающие 

«протоэгоистов» и «протоальтруистов».  

Образы героев художественных произведений (эгоистов и альтруистов) 

рассматриваются исключительно со стороны вербализации в текстах смысловых 

признаков эгоизма и альтруизма и не квалифицируются как самостоятельная 

образная форма представления знаний о членах данной оппозиции. 

Оценка понимается традиционно – как наличие смыслов ‘хорошо’ / ’плохо’ 

в слове, высказывании, фрагменте текста, тексте [Арутюнова, 1988]. В нашем 

материале оценка сопрягается с понятием, переплетается с представлением и 

присутствует в прообразе.  

С некоторой долей условности все перечисленные формы объективации 

знаний мы включаем в категорию представлений.  

 

§ 1.3. Эгоизм и альтруизм как категории научного гуманитарного знания 

 

В этом параграфе будет представлен краткий обзор научных концепций 

эгоизма и альтруизма в биологии, социологии, психологии, философии. Композиция 

раздела определяется следующей логикой: от естественных наук – к философии 

(от «далекого» к «близкому», так как, будучи частью наивной философии, 

обыденные понятия об эгоизме и альтруизме из всех наук ближе к философии). 

С точки зрения этики, альтруизм и эгоизм – одна из основных оппозиций, 

которые определяют поведение человека в ситуациях, предполагающих 
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морально-этическую оценку. Мораль (нравственность) – совокупность ценностей 

и норм, регулирующих поведение и сознание людей с точки зрения 

противоположности добра и зла. Нормы морали выполняют обучающую и 

ограничивающую функции, но главным образом они призывают к действию или 

запрещают его. Как пишет Е.П. Поликанова, «по своей объективной сущности 

моральные нормы – это специфическая форма согласования свободы и воли 

человека с общими потребностями, интересами, с волей и интересами других 

общностей, других субъектов» [Поликанова, 2014]. Поскольку «социальные 

потребности» изменяются, соответственно меняются и моральные ценности. 

Оппозиция эгоизма и альтруизма свидетельствует о противоречивой природе 

человека, на которую оказывает влияние как внешняя среда в виде воспитания и 

социального окружения, так и внутренние процессы самовоспитания и 

личностного роста.  

Однако не все дисциплины, объектом которых стали эгоизм и альтруизм, 

рассматривают эту оппозицию в категориях этики. Перечень наук, которые 

исследовали их каждая своими методами, приведен в диссертации 

И.Г. Лаверычевой, сделавшей первый системный обзор истории развития 

представлений о сущности эгоизма и альтруизма по основным источникам 

европейской философии в исторической последовательности [Лаверычева, 2010]. 

Она указала на «исключительно проблемный, многоуровневый и комплексный 

характер оппозиции «альтруизм-эгоизм», который требует междисциплинарного 

изучения с обязательным включением как историко-философского, так и 

естественнонаучного, прежде всего, социобиологического и психологического 

подхода, опирающегося на современные опытные данные» [Лаверычева 2010, 

с. 79].  

Оппозиция «альтруизм – эгоизм» является предметом изучения биологии, 

психологии, социологии, философии, лингвистики и других наук, которые 

изучают природу соответствующих поведенческих моделей, влияние на личность 

и социальное функционирование человека, изучают их проявление в животной 
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среде, анализируют количественный состав альтруистов и эгоистов в популяции и 

раскрывают другие аспекты данной оппозиции. 

Существует мнение, что ни одна психологическая черта или особенность 

поведения человека не формируется без участия наследственных факторов [Ивз, 

2006]. В биологии были проведены исследования, посвященные генетической 

детерминированности различных нравственных характеристик человека. В работе 

И.Г. Лаверычевой [Лаверычева, 2002] приведены основные результаты этих 

исследований. Установлено, что многие личностные качества имеют генетическую 

природу, например чувствительность и эмпатия [Гаврилова, 1975], тип активности 

и темперамент, интеллект, умственное развитие, гениальность и склонность к 

наукам [Эфроимсон, 2002]; некоторые специфические способности (к искусству, 

религиозной деятельности, бизнесу) [Фогель, 1990], нравственные характерстики. 

К таким качествам относят эгоизм и альтруизм: эгоизм рассматривается как 

условие для проявления девиантного и безнравственного поведения [Ломброзо, 

2005]; альтруизм – как нравственное качество, склонность к взаимопомощи [Конт, 

2003; Соловьев, 1996 и др.]. В биологии альтруистическим называется поведение, 

ведущее к повышению «приспособленности» (репродуктивного успеха) других 

особей в ущерб своим собственным шансам на успешное размножение. Наиболее 

известны и лучше всего разработаны три теории: родственного отбора (помогая 

родственникам, способствуешь распространению своих же генов), реципрокного 

альтруизма (принцип «ты мне – я тебе») и непрямой реципрокности 

(альтруистические поступки как средство повышения собственной репутации и 

социального статуса) [Trivers, 1971].  

В дискуссии «Истоки альтруизма», опубликованной в двух номерах 

журнала «Человек» [Истоки альтруизма, 1995], высказаны разные точки зрения на 

генетическую природу альтруизма. В частности, А.А. Азарашвили исходит из 

того, что хотя воспитание и обучение влияют на развитие физических, 

интеллектуальных и духовных качеств человека, но если они не заложены 

генетически, воспитание и обучение не сможет их сформировать. Б.М. Медников, 

напротив, подчеркивает, что главное отличие человека от животного состоит в 
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том, что, кроме генетического механизма, у человека существует социальный 

способ передачи альтруистического или эгоистического поведения (ученый 

неточно называет его лингвистическим). Люди черпают знания об этической 

стороне этой оппозиции из фольклора, прецедентных текстов и устойчивых 

бытовых высказываний. Большинство участников дискуссии подчеркивают 

ограниченность сферы проявления альтруизма: не только животные, но и люди, 

особенно на начальных стадиях эволюции, защищали только особей своего вида 

или рода, из которого брали мужей или жен; остальные игнорировались.  

Согласно социобиологической теории В.П. Эфроимсона [Эфроимсон, 1995], 

проявление альтруизма у человека обусловлено как генетикой, так и воспитанием. 

Главное для альтруиста, по Эфроимсону, совершать поступки в интересах других 

людей или целого сообщества, иногда вопреки интересам самого альтруиста. 

В основе альтруизма лежит образование механизмов полового влечения, а точнее, 

заботы о потомстве; эти механизмы прошли естественный отбор и существуют 

как у человека, так и у животных. Численность альтруистов невысока, являтся 

величиной непостоянной, зависит от вида живых организмов, внешних факторов 

и т. п. В.П. Эфроимсон пришел к выводу, что инстинкты и способности 

альтруиста, которые обычно считаются монополией человека, есть не только у 

высших позвоночных, но и у насекомых, особенно социальных, они прояляются 

как героическая охрана потомства и забота о нем, взаимовыручка в опасности, 

самоотверженная защита стада. Эгоизм, по В.П. Эфроимсону, противоположность 

альтруизму, «совокупность неэтических или антигуманных свойств человека» 

[Там же]. Он проявляется в виде множества отрицательных поведенческих и 

эмоциональных шаблонов: во властолюбии, жестокости, жадности, предательстве, 

собственнических инстинктах, лживости, агрессивности, демонстративности, 

навязчивости, коварстве, стремлении к господству, похотливости и других.  

Современный исследователь И.Г. Лаверычева показывает, что существует 

генетический механизм наследования эгоизма и альтруизма, подтвержденный 

исследованиями особенностей жизни, интеллекта и психики однояйцевых и 

разнояйцевых близнецов, генетически больных людей, в частности преступников 
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с психическими заболеваниями и аномалиями хромосомного аппарата; 

определенные закономерности выявлены при изучении психических расстройств 

в семьях выдающихся людей с хорошо изученной генеалогией [Лаверычева, 

2002]. И.Г. Лаверычева констатирует, что в основной массе людей редко 

обнаруживаются ярко выраженные признаки проявления альтруизма, а 

закономерности наследования науке не известны2. В отношении эгоистической 

модели поведения исследователь говорит, что она способствует выживаемости 

вида, так как дает преимущества в борьбе за существование; не является 

исключительно негативным свойством живого организма, может проявляться 

через поведение, которое принятое считать этичным и положительным 

[Лаверычева, 2002]. 

И. Г. Лаверычева провела эксперимент, позволивший установить численное 

соотношение альтруистов и эгоистов в человеческой популяции3. Основными 

выводами, полученными в ходе эксперимента, стали следующие: 1) Эгоисты и 

альтруисты одинаково необходимы для выживания человечества, каждый 

выполняет свою функцию: эгоисты отвечают за передачу основных 

наследственных признаков, альтруисты способствуют выживаемости вида, 

жертвуя собой в случае необходимости, чтобы защитить вид. 2) Эгоизм – явная, 

наследственно доминантная форма поведения, а альтруизм – рецессивная. 

3) В человеческой среде эгоистов подавляющее большинство – почти 94 %. 

4) Эгоисты различаются степенью проявления эгоизма: на каждые 15 эгоистов 

                                                             
2 Известна математическая модель Гамильтона (Hamilton) [Hamilton, 1964], которая описывает 

наследование генов альтруизма, исходя из предположения, что индивид передает половину 

этих генов детям и сам имеет половину (½) генов, общую с матерью и отцом, а также с братьями 

и сестрами, ¼ – общую с племянниками и двоюродными братьями и 1/8 – с двоюродными 

племянниками. В.П. Эфроимсон подчеркивал, что все модели являются условными, так как не 

были подтверждены в ходе экспериментов, хотяи был согласен с Гамильтоном, что альтруист 

помогает выжить своим родственникам [Эфроимсон, 1995]. 
3 В ходе эксперимента подросткам 13–15 лет и молодежи от 16 до 22 лет был предложен тест, 

состоявший из восьми вопросов на чувствительность и десяти вопросов на ассоциативность. 

Тест позволял объективно выявить склонность к эгоизму и альтруизму у каждого из них. 

«Возрастной диапазон был выбран не случайно: в подростковый период, когда включается 

программа полового созревания и влияние этического воспитания ослабевает, индивидуальность 

и, следовательно, генотипические свойства личности могут проявляться с наибольшей силой» 

[Лаверычева, 2002]. Объем исследуемой выборки составил 214 человек.  
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примерно 4 проявили мягкий эгоизм, 6 – умеренный, 4 – грубый, или жесткий и 

1 – крайне жесткий. 5) Женщин-альтруистов в три раза больше, чем мужчин.  

6) У родителей-эгоистов с определенной частотой (1/16) могут рождаться дети-

альтруисты. Описанный в исследовании этого автора [Лаверычева, 2002] механизм 

наследования признаков объясняет появление альтруистов вне зависимости от 

пола, социального положения, расы и других условий. 7) Проявления эгоизма и 

альтруизма невозможно объяснить только лишь генетическими и математическими 

моделями; это сложное поведение, на которое оказывают влияние возраст, 

социальное положение, национальность, принадлежность к какой-либо религии, 

воспитание и условия выживания.  

Социальные науки предлагают, пожалуй, больше всего видов, типов и 

классификаций альтруизма и эгоизма.  

В психологии взгляды на эгоизм и альтруизм несколько различаются у 

ученых разных стран, что представляет интерес для данного исследования.  

Российские психологи считают эгоизм «наихудшим» качеством. Л.З. Левит, 

исследуя историю изучения эгоизма и альтруизм [Левит, 2012], не нашел ни 

одной русскоязычной академической работы с положительной трактовкой 

первого. По его наблюдениям, в отечественной психологии даже стремление 

реализовать свои собственные планы рассматривается как эгоизм, стремлением 

манипулировать другими людьми для достижения своих целей. В частности, 

автор ссылается на обзор понятия «эгоизм», сделанный в 1969 году сторонником 

марксисткой теории Э.Ф. Петровым [Петров, 1969], который пришел к выводу о 

классовом происхождении этого явления и о том, что его породила частная 

собственность (других работ обзорного характера не было).  

В англоязычной литературе наблюдается двойственное отношение к 

эгоизму. Л.З. Левит в обзоре приводит мнения Н. Макиавелли, который называл 

«доблестью» способность личности к масштабной деятельности, основанной на 

эгоистическом интересе; Дж. Уолкера, который отмечал, что эгоизм является не 

чем иным, как умением человека направлять самого себя, твёрдо стоять на 

собственных ногах; позицию Дж. Робинсона, который уверен, что эгоизм связан с 
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осознанием человеком собственной индивидуальности и реализацией себя в 

качестве таковой [Левит, 2012]. E. Fromm4 говорил: «Современная культура вся 

пронизана табу на эгоизм. Нас научили тому, что быть эгоистичным грешно, а 

любить других добродетельно. Несомненно, это учение находится в вопиющем 

противоречии с практикой современного общества, признающего, что самое 

сильное и законное стремление человека – это эгоизм…» [Fromm, 2008]. 

Отмечается неразрешимое противоречие: если человек захочет реализовать себя, 

он будет признан эгоистом, но в современном обществе самореализация – одна из 

главных целей индивидуума, поощряемая обществом и его институтами. Van 

Ingen полагает, что люди, проявляющие стремление к эгоизму, делают полезное 

для себя дело, которое нужно держать в тайне от окружающих [Van Ingen, 1994]. 

I. Rudzit называет эгоизм «змеиной кожей», что, с одной стороны, указывает на 

функцию самозащиты, а с другой стороны дает негативную характеристику 

«низменный» [Rudzit, 2006]. С другой стороны, L. Bozovic утверждал, что 

«возникающий при неправильном воспитании «наивный детский эгоизм» 

способен перерасти в «гораздо более опасный эгоизм взрослого» [Bozovic, 2008].  

В зарубежной психологической литературе эгоизм рассматривается в 

контексте счастья. У З. Фрейда он отождествляется со стремлением к счастью (в 

то время как альтруизм – с общественными устремлениями): «…индивидуальное 

развитие предстаёт перед нами как продукт интерференции двух стремлений: 

стремления к счастью, которое обычно мы называем “эгоистическим” и 

стремления к объединению с другими в сообщество, называемое 

“альтруистическим”» [Freud, 2010, с. 120]. Сторонники так называемого 

«позитивного» течения в психологии, в частности D. Haybron, избегают 

упоминания об эгоизме как счастье, потому что в обществе это может вызвать 

негативную реакцию, однако говорят о счастье как о том, что «хорошо для 

человека, полезно, выгодно ему, служит его интересам и исполнению его желаний» 

[Haybron, 2008], то есть перечисляя признаки эгоистического поведения. 

                                                             
4 В ходе наблюдений над материалом мы будем исходить из языка, на котором написана 

работа, а не апеллировать к стране или национальности автора 
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Разнообразные «тренинги личностного роста» и подобные мероприятия ставят 

целью разбудить в человеке желание подумать о себе, реализовать свои мечты, 

получить от жизни все и т. д., пропагандируют положительное отношение к 

«здоровому эгоизму». Таково в целом отношение к эгоизму практической 

психологии в отличие от академических исследований, которые либо умалчивают 

о природе эгоизма, либо пропагандируют отрицательное отношение к нему.  

Анализ психологической литературы не позволил выявить определенные 

черты эгоистического типа. В основном он интересен ученым, исследующим 

психологию преступников и людей с суицидальными наклонностями. 

Понятие альтруизм отечественные психологи уточняют через отношение к 

коллективизму. Е.Е. Насиновская считает, что альтруизм проявляется носителем 

этого качества по отношению к любой общности и группе, а не только к 

ближнему: «В отличие от коллективистской, альтруистическая ориентация носит 

общегуманистический характер, относится к глубоко личностным характеристикам, 

способна проявляться в самых разнообразных жизненных ситуациях» 

[Насиновская, 1982, с. 196]. Н.А. Коноплева подробно описала альтруистический 

типаж «Самопожертвование» при рассмотрении типов личностей в 

профессиональной сфере [Коноплева, 2013]. Люди этого типа проводят жизнь в 

служении другим, и получают удовлетворение от сознания того, что они отдают. 

Их поведение имеет четкие отличия: они склонны возвеличивать окружающих; с 

удовольствием служат другим, даже если никто не нуждается в их служении; не 

честолюбивы; согласны выступать на вторых ролях; коммуникабельны; честны в 

отношениях; покорны; не любят внимания к себе; терпеливы и выносливы, 

неприхотливы к жизненным условиям, самостоятельно переносят все тяготы 

жизни; принимают других такими, как они есть, очень лояльны; доверчивы к 

людям. В профессиональной сфере все эти качества лучше всего проявляются в 

медицине, психологии и религии.  

Социологические исследования в целом идут в том же направлении, что и 

психологические.  
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В европейской науке одним из самых влиятельных позитивистов, который 

занимался в том числе и интересующей нас оппозицией, был Г. Спенсер, автор 

«Оснований этики» [Спенсер, 1997]. С его точки зрения эгоизм первичен по 

отношению к альтруизму, поскольку любое существо должно сначала 

удовлетворить собственные потребности, чтобы просто выжить, а потом уже 

думать о других. Спенсер был убежден, что только здоровый, заботящийся о себе 

человек в состоянии помочь ближнему, и «в сообществах, состоящих из здоровых 

и сильных людей, общий уровень счастья будет гораздо выше, чем в сообществах, 

где люди пренебрегают своими интересами» [Спенсер, 1997, c. 193]. Альтруист, 

который забывает о собственных нуждах и удовольствиях, будучи в плохом 

духовном и физическом состоянии, создает проблемы для окружающих и сам 

становится неспособен к продуктивному альтруистическому поведению. В то же 

время Г. Спенсер в положительном ключе говорил о двух видах альтруизма – 

благотворительности и справедливости. Первая – частная инициатива, 

добровольный акт личности по признанию прав других людей на получение 

помощи и успешную жизнь, вторая необходима для поддержания общественного 

равновесия, поэтому к ней приходится принуждать [там же].  

Э. Дюркгейм, анализируя истоки альтруистического поведения начиная с 

первобытного общества, выделяет социальную группу как первоначальный 

объект альтруистического поведения. Он говорит о том, что «в примитивных 

обществах таких понятий, как личность или индивидуальность, просто не 

существовало, а единственной силой, которой индивид мог подчинить свою волю, 

была группа как целостное надындивидуальное образование» [Дюркгейм, 1994]. 

Далее по мере развития цивилизации индивидуальность становится все более 

важной и заметной в обществе, и это, с точки зрения Дюркгейма, становится 

моральной проблемой, потому что стремление к индивидуальной свободе 

конфликтует с моральными устоями в обществе. Э. Дюркгейм замечает, что в 

современном ему обществе приветствуется альтруизм, направленный на благо 

целого коллектива, а не отдельного человека, поскольку он «служит выражением 

солидарности».  
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Свою концепцию альтруизма предложил другой приверженец классической 

социологии Г. Зиммель, который считал, что индивид, с одной стороны, 

принадлежит к группе как целостному единству, а с другой – имеет 

индивидуальную природу [Simmel, 1950]. Индивид и общество находятся в 

постоянном конфликте, поскольку индивид всегда считает общество чуждым ему 

организмом поскольку человек бесконечно ищет компромисс между следованием 

своим собственным интересам и желанием быть частью общества [там же, с. 11]. 

Здесь Г. Зиммель вводит оппозицию альтруизм – эгоизм, причем эгоизм 

оказывается «двойным»: стремление человека жить так, как ему выгодно, – 

эгоизм, стремление служить обществу – альтруизм, желание общества лишить 

человека собственных интересов – опять эгоизм, но уже скрывающийся под 

маской альтруизма. Это противоречие с точки зрения Зиммеля неразрешимо. 

Вместо разрешения, он предлагает «третью альтернативу» эгоизму и альтруизму, 

«которая не имеет отношения к взаимодействию людей и представляет собой 

независимое следование объективным идеалам» [Simmel, 1950]. 

В отечественной социологии оппозицию альтруизм – эгоизм начал 

исследовать П.А. Сорокин в 20-х годах XX века [Сорокин, 2011]. Он привлек 

внимание к «позитивным типам личности» и «добрым соседям» в исследовании 

1950-го года, проведенном среди пятисот американцев, где приведены их 

социальные характеристики и описаны мировоззренческие позиции [Sorokin, 

1950]. Исследования П.А. Сорокина показали, что «добрыми соседями» 

являются обычные люди, поведение которых опосредуется родителями, 

образованием, жизненным опытом, а также принадлежностью к определенной 

группе. Согласно автору, «позитивные типы личности» и «добрые соседи» 

составляют морально-нравственную базу любого общества. Их альтруизм 

Сорокин назвал созидательным; по сути он занимался прикладным 

направлением, которое получило название «амитологии». По мнению Сорокина, 

для достижения целей амитологии необходимо не только изучение феномена 

альтруизма, но и практика альтруистического поведения обычными людьми в 

повседневной социальной среде. 
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Следует отметить, что социологи более очевидно, чем психологи, 

разделились на два лагеря. Одни считают эгоизм движущей силой в развитии 

общества, а альтруизм лишь вспомогательным элементом, другие убеждены, что 

эгоистическое поведение способствует разобщению любой социальной группы, 

тогда как альтруизм объединяет людей и способствует прогрессу.  

Таким образом, оппозиция эгоизм – альтруизм недостаточно разработана в 

психологии и социологии. Существуют описательные теории отдельных 

проявлений данных качеств и мотиваций в разных сферах жизни человека, но 

цельной объяснительной теории не существует ни в отечественной, ни в 

европейской научной литературе.  

Перейдем к философскому научному контексту. 

В указанном выше обзоре И.Г. Лаверычевой «проанализированы позиции, 

которые имеют ключевое значение для создания современной теории эгоизма и 

альтруизма философов, представляющих начало исследования эгоизма 

(Ф. Ларошфуко) и альтруизма (Д. Юма), И. Канта, стремившегося рациональным 

путем преодолеть слабость нравственного эмпиризма первых философов-

сенсуалистов и, утверждая альтруизм, учитывать реальность эгоизма, 

А. Шопенгауэра, заложившего первое системное основание теории нравственности 

через понимание сущности эгоизма и альтруизма, М. Штирнера, давшего 

наиболее проработанную философию эгоизма, и В.С. Соловьева, представляющего 

самое глубокое понимание альтруизма» [Лаверычева, 2010, c. 75]. 

 «Сначала в Англии под влиянием философских трудов Гоббса, а затем во 

Франции, благодаря работам Ларошфуко и просветителей, к концу 17-го века в 

публичный оборот начинает входить самостоятельный термин «себялюбие», или 

«эгоизм» [Лаверычева, 2009, c. 12–17]. 

Под эгоизмом подразумевается поведение, направленное на 

удовлетворение собственных интересов и утверждение принципа «жить для 

себя». Такому толкованию соответствует и современное понимание эгоизма: 

«эгоизм (франц. egoisme, от лат. Ego – я) – себялюбие, предпочтение своих 

личных интересов интересам других людей, общественным интересам» [БСЭ, 



39 

 

 

1964, c. 684]. Через сто лет во Франции О. Конт сформулировал противоположный 

принцип «живи для других» и ввел термин «альтруизм» (altruisme от лат. alter – 

другой). Сегодня он используется в философии как в толковании Конта, так и в 

несколько более широком смысле: а) как «нравственный принцип, согласно 

которому благо других людей и они сами более значимы, чем собственное Я, и 

который противоположен эгоизму... б) как «этическое учение и принцип 

поведения, заключающийся в бескорыстном отношении к людям, готовность 

жертвовать своими интересами ради других» [Семенов, 2006, c. 512].  

И.Г. Лаверычева подчеркивает, что «как философские термины, связанные с 

нормами морали, эгоизм и альтруизм получают известность уже в период 

расцвета Нового времени, когда в общественную мораль проникают настроения 

индивидуализма. Однако… общие представления об эгоизме и альтруизме стали 

складываться задолго до их теоретического осмысления. Моральные суждения, 

передающие смысл эгоистического или альтруистического поведения и 

определяющие отношение к нему, присутствуют в древнеиндийских и 

древнекитайских текстах, поэмах Гомера, книгах Ветхого и Нового завета. Они 

связаны с оценкой поступков в едином отношении противоположностей: либо 

во благо «себе» (эгоизм), либо во благо «другим» (альтруизм)» [Лаверычева 

2009, с. 15].  

Выше перечислены базовые (константные) признаки рассматриваемых 

оппозитивных понятий в философии и ключевые фигуры философов5. Обратимся 

к другим именам и идеям, которые необходимо включить в философский 

(теоретический) дискурс эгоизма и альтруизма. 

Английские философы XVIII века придерживались теории врожденного 

характера эгоизма. К.А. Гельвеций считал, что мораль основана на эгоизме, 

который присущ человеку от природы. Поскольку он был сторонником сенсуализма, 

                                                             
5 Исходя из списка вышеуказанных авторов, мы проанализировали их работы (в переводах на 

русский язык). Указанные здесь базовые смыслы оппозиции эгоизм – альтруизм явились 

ориентиром при работе с фольклорными текстами. Они получили дальнейшее развитие в науке в 

период с XIX по XXI в. Обоснование всего научного контекста, привлекаемого для сопоставления 

с содержанием обыденных понятий, дано в специальном разделе «Теоретическая модель описания 

взаимодействия научных понятий и обыденных представлений наивной картины мира».  
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то считал, что в духовном плане человек состоит только из идей и ощущений, 

которые он получает из внешнего мира, и в своей практической и духовной жизни 

стремится к удовлетворению исключительно собственных желаний. Гельвеций не 

осуждал эгоизм, а считал, что если такова воля природы, то с ней стоит считаться: 

«Нравственность не может требовать ничего иного, чем природа, и эгоизм есть 

норма всякого поведения» [Гельвеций, 1974, c. 427]. Гельвеций утверждал, что 

благоденствие общества возможно только при условии благоденствия каждого 

индивдуума. Добродетель, по его мнению – это особый вид эгоизма, а задача 

воспитания – исправить эгоизм идивидуума на благо общества.  

В XIX веке ученые-философы разных стран начали отождествлять эгоизм 

со злом. Н.Бердяев считал, что «изначальная свобода породила зло на высшей 

иерархической ступени бытия», привела человечество к «утере истинных 

источников жизни», к тому, что самоутверждение и эгоизм разрушили 

человеческую личность и лишили ее источника жизни [Бердяев, 1994, с. 113].  

А. Шопенгауэр называл эгоизм «реальной пружиной поведения человека, 

проявлением его исконной природы… Эгоизм предполагает себялюбие, 

доходящее до эгоцентризма, корыстолюбие, равнодушие и пренебрежение к 

другим людям» [Шопенгауэр, 1992].  

В этике Н.Г. Чернышевского встречается понятие «разумный эгоизм», то 

есть такое поведение человека, когда, с одной стороны, он свободно и сознательно 

подчиняет свои цели общему делу, но, с другой стороны, сам получает выгоду в 

случае успеха. По Чернышевскому, такое возможно только в некоем идеальном 

обществе, которое должно быть создано путем кардинальных, революционных 

изменений в обществе. А.В. Луначарский, оценивая его позицию, писал: 

«Чернышевский стоит на точке зрения человеческой активности. Он говорит, что 

человек выбирает наименьшее зло или наибольшее благо и этим руководится 

в своей жизни; поэтому человек есть эгоист. Бессмысленно говорить: я герой, я 

добродетельный и т. д. Всякий человек делает то, что ему нравится. Если то, что 

мне хорошо, другим тоже нравится и для других хорошо, – тем лучше. 

Чернышевский считает, что человек честный, человек отважный, человек 
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общественный не может требовать себе какой–то награды. Такой человек 

получает награду в самом своем поступке. Это очень хорошая, честная, чистая 

позиция, но не в ней дело, – это только привкус. Важна самая теория поведения 

человека. Чернышевский, как и Гольбах, как Гельвеций, думал, что человек 

выбирает законы своего поведения» [Луначарский, 1928] (выделено мной. – Т.З.).  

Еще более неоднозначно на проблему необходимости эгоизма смотрят 

современные ученые; в зону обсуждения попадают отдельные категории людей, в 

частности одаренные люди. А.В. Гидлевский считал, что зло и эгоизм тесно 

взаимосвязаны: «зло как овеществленное танатальное имеет эгоизм в качестве 

своего программного обеспечения, механизма» [Гидлевский, 2005, с. 239]. Иначе 

говоря, с точки зрения глобальной, далекой перспективы, эгоизм – это 

разрушительная сила, которая приведет человечество к упадку или даже, 

возможно, вымиранию. В то же время ученый полагал, что в краткосрочной 

перспективе, в рамках жизни одного человека, эгоизм является благом, поскольку 

позволяет одарённому человеку лучше проявить себя. Л.З. Левит уверен, что 

разумный эгоист в первую очередь выполняет любую работу, а особенно 

творческую, чтобы удовлетворить личный интерес, а удовлетворение интересов 

остальных – это, так сказать, побочный продукт творчества. Разумный эгоист 

отказывается от подношений альтруиста, который может использовать свои 

«бескорыстные» действия для манипуляций в дальнейшем, чтобы не попадать в 

зависимость, либо не считает для себя должным как-либо платить в ответ за 

«бескорыстно» сделанный подарок или оказанную услугу [Левит, 2014].  

Итак, обзор авторитетных этико-философских концепций эгоизма показал 

его многомерность и сложность. Сторонники природной склонности человека  

к эгоизму считают его естественным и не подлежащим этической оценке; есть 

те, кто признает его злом; кто считает, что эгоизм продиктован стремлением к 

счастью (эвдемонизм) или наслаждению (гедонизм). Широкое признание 

получила теория разумного эгоизма, которая соединяет все вышеперечисленные 

аспекты. 

Далее рассмотрим философское понимание альтруизма.  
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Термин «альтруизм» был придуман О. Контом как обобщение принципа 

«жить ради других», который уходит своими корнями глубоко в историю – 

буддизм и раннее христианство, позднее получив развитие в трудах английских 

ученых А. Шефтсбери, Ф. Хатчесона, Смита и французских просветителей, в 

частности Руссо [Лаверычева, 2009].  

В религиозно-философском смысле альтруизм идентифицировался с 

принципами «возлюби ближнего своего», «не навреди» и самопожертвованием 

ради блага людей и во имя высших сил. Но в XIX веке христианские теологи 

начали критиковать альтруизм из-за происходившей тогда «эмансипации 

личности». Его упрекали в «человекоугодии», так как альтруист забывал о Боге и 

о его заповедях, а концентрировался на окружающих людях. В дальнейшем 

христианская этика развела понятия «альтруизм» и «любовь к ближнему».  

В христианской трактовке альтруизма не все его проявления считаются 

богоугодными – некоторые «уводят как самого альтруиста, так и человека, 

которому этот акт альтруизма оказывается, в сторону вольнодумного поведения и 

греха» [Этика: энциклопедический словарь, 2001].  

И.Г. Лаверычева в упоминавшемся ранее обзоре истории изучения 

альтруизма и эгоизма упоминает следующие точки зрения на роль альтруизма в 

существовании человека и общества. Шефтсбери, Хатчесон, Юм, Смит, Конт, 

Кропоткин, Соловьев и некоторые советские философы считали альтруизм 

основным созидательным качеством человека. Монтень, Ларошфуко, Спиноза, 

Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель называли альтруизм инструментом, способным 

ограничить природный эгоизм. Английские сенсуалисты, Руссо, Конт, 

Шопенгауэр, Кропоткин, Соловьев и другие полагали, что альтруизм – это 

самостоятельное природное свойство человека, которое основано на чувстве 

симпатии, солидарности, сострадания, то есть помощи ближнему, удовлетворении 

интересов других. И, наконец, Руссо, Шопенгауэр, Соловьев считали, что в 

основании альтруизма лежит чувство сострадания [Лаверычева, 2009].  

А. Шопенгауэр рассматривал альтруизм как направленность на другого человека, 



43 

 

 

сопереживание ему, желание помочь другим людям. Приведем некоторые 

высказывания В.С. Соловьева: «Во всяком альтруистическом поступке 

действительное его основание, или производящая причина, есть восприятие или 

представление чужого страдания … действительное сострадание, или жалость, не 

может иметь своекорыстных мотивов, и есть чувство чисто-альтруистическое» 

[Соловьев, 1996, с. 152]. Он подчеркивал, что фактически альтруизм лежит в 

основе нравственности, «естественный корень нашего нравственного отношения к 

другим заключается не в участии, или чувстве солидарности вообще, а именно в 

жалости, или сострадании» [Там же, с. 156].  

Ф. Ницше, на которого оказала влияние пессимистичная философия  

А. Шопенгауэра, отрицает существование поступков без примеси эгоизма, так же 

как он отрицает существование чистого сострадания Примечательно, что Ницше 

не ставил знака равенства между добром и альтруизмом и между злом и эгоизмом. 

Он говорил о том, что добро и зло могут быть как «целесообразны» и полезны для 

общества и рода, так и приносить им вред. Но все-таки он рассматривал 

альтруизм как препятствие для человека на пути к его самосовершенствованию, 

поскольку человек тратит собственные ресурсы не только на саморазвитие, но и 

на внимание, самопожертвование, помощь окружающим. Он считал альтруизм 

«моралью рабов» [Ницше, 2001]. 

В марксизме альтруизм приравнивался к самоотверженности и наряду с 

эгоизмом считался «исторически и ситуативно конкретной формой 

самовыражения индивидов» [Маркс, 1955]. Марксисты, однако, отвергали 

альтруизм как нравственный принцип и считали его «идеологической иллюзией», 

которая должна позволить обладателям частной собственности прикрыть 

собственный интерес интересами ближних.  

Вторая половина ХХ в. привнесла в теорию альтруизма – эгоизма аспекты 

поведения, обусловленные социальными факторами, практическими отношениями 

между людьми. Альтруизм стал тесно связываться с благотворительностью, 

солидарностью, благодеяниями и другими способами практической помощи.  

С альтруизмом начинают ассоциировать заботу о ближнем, в частности создано 
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такое направление, как «этика заботы», основателями которой считаются  

C. Gilligan, N. Noddings [Gillian, 1993]. Большое влияние на современные 

философские взгляды на альтруизм оказали открытия социобиологов, которые 

указывают на взаимообусловленность альтруистического и эгоистического 

поведения.  

 К настоящему времени в философии не существует универсального взгляда 

на оппозицию эгоизм – альтруизм. По мнению большинства ученых, первый 

является нормативной и поведенческой моделью, второй – определённой, 

нормативно отрефлексированной нравственной позицией [Лаверычева, 2009]. 

Эгоизм и альтруизм – два противоположных отношения между людьми: 

эгоистическое – преследует исключительно собственную выгоду и не исключает, 

а чаще предполагает причинение вреда другим; альтруистическое, наоборот, 

реализуется прежде всего в интересах других людей и зачастую без пользы для 

себя или даже во вред себе. Принято считать, что, в зависимости от ситуации, 

любой человек может поступать и как эгоист, и как альтруист: эгоизм порожден 

природной сущностью человека и необходим в стихийной борьбе за 

индивидуальное физическое выживание, а альтруизм воспитан культурой и 

необходим как для индивидуального, так и общественного благополучия. 

Альтруизм в характере и поведении человека традиционно рассматривается как 

проявление нравственности, то есть принимается и одобряется обществом; 

эгоизм – как проявление безнравственности, которое, как правило, осуждается и 

отвергается. Таким образом, единство проявления эгоизма и альтруизма в 

определенном типе поведения и личности позволяет рассматривать эгоизм и 

альтруизм как два противоположных проявления (негативное и позитивное) 

единого, хотя и сложно организованного, нравственного качества человека. 

Однако философский подход к описанию данных категорий не исключает 

наличия дополнительных элементов в данной оппозиции, например, братства 

или коллективизма, которые корректируют, усложняют эти две мотивации 

поступков человека. 
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§ 1.4. Теоретическая модель описания взаимодействия 

научных понятий и обыденных представлений 

 

В ходе моделирования взаимодействия научных понятий и соответствующих 

обыденных представлений решались следующие задачи: 1) показать развитие 

тех и других в диахронии – от времени появления научных терминов эгоизм (в 

конце XVII века) и альтруизм (XVIII век); 2) для научных понятий решить вопрос 

о наличии либо отсутствии различий в представлении их содержания учеными, 

создававшими труды об эгоизме и альтруизме на разных языках; 3) для 

исследования представлений обыденных картин мира (в трех языковых 

вариантах) обосновать выбор речевого материала для отдельных хронологических 

периодов, а также адекватных материалу методов исследования.  

Взаимодействие понимается в общенаучном смысле: как «объективная и 

универсальная форма движения, развития», которая «отражает процессы 

воздействия объектов (субъектов) друг на друга, их взаимную обусловленность и 

порождение одним объектом другого» [Морозов, 2015, с. 1310]. 

При описании были использованы рабочие термины «смысловой признак», 

«базовый смысловой признак», «универсальный смысловой признак». В понятие 

смыслового признака мы вкладываем содержание, которое З.Д. Попова и 

И.А. Стернин приписывают понятию когнитивный признак в составе концепта: 

«когнитивный дифференциальный признак (или просто – когнитивный признак) – 

это отдельный признак объекта, осознанный человеком и отображенный в 

структуре соответствующего концепта как отдельный элемент его содержания» 

[Попова, Стернин, 2007, с. 90]. Базовый смысловой признак в нашем понимании – 

это смысловая константа, компонент содержания, который присутствует в 

научном понятии в течение всего наблюдаемого периода. Универсальный признак 

в составе научного понятия выражен в трех языках научного дискурса и 

присутствует в обыденных представлениях русскоязычной, англоязычной, 

франкоязычной картин мира (независимо от времени появления и фиксации). 

Остальные смысловые признаки рассматриваются как неуниверсальные 
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(применительно к обыденным понятиям – как культурно-специфические). Таким 

образом в используемой терминологии отражается установка на построение, с 

одной стороны, диахронической модели, с другой стороны – такой, в которой 

предположительно отразятся разные взаимоотношения обыденных представлений 

разных картин мира с научными понятиями.  

Сначала произведено диахроническое моделирование понятий эгоизм и 

альтруизм в научном дискурсе (вторая глава), поскольку там они появились 

раньше, чем в других. Смысловые признаки были извлечены из высказываний с 

соответствующими словами путем когнитивно-семантического анализа, который 

обеспечивает доступ к содержанию вышеуказанных понятий. Смысловые 

признаки формулировались в виде суждений, повторяли либо, реже, обобщали 

значения, выраженные в источниках: например в источниках: (эгоизм) 

врожденный, природный, генетический, в формулировке признака – ‘эгоизм 

имеет врожденный характер’. 

Научные суждения, изложенные их авторами на русском, английском, 

французском языках, специально разграничены. Зафиксированы суждения 

авторов, писавших на других языках (прежде всего немецком), что позволило 

расширить базу для ответа на вопрос о наличии национально-лингво-культурной 

маркированности научных понятий. Установлен базовый смысловой признак 

оппозитивных научных понятий, их универсальные и неуниверсальные 

смысловые признаки. Выявленные признаки послужили ориентиром для 

реконструкции обыденных представлений и стали основой для сопоставления с 

ними в разные периоды времени.  

При отборе научного материала на этом этапе мы руководствовались 

следующими соображениями. Авторы, относящиеся к ранним периодам 

изучения эгоизма и / или альтруизма, должны быть названы  

в универсальных и отраслевых энциклопедиях, цитироваться в монографиях  

и диссертациях в разделах, посвященных истории вопроса. Современные авторы 

попадали в поле зрения, если сами являлись авторами монографических работ  

и / или цитировались при обсуждении проблематики, относящейся к эгоизму  
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и альтруизму в соответствующей области научного знания. При этом поиск 

материала осуществлялся в научных базах данных (РИНЦ, Scopus, Web of 

Science). Материал составили оригинальные научные работы и энциклопедические 

статьи на русском и английском языках, а также переводы на русский язык 

научных работ и энциклопедических статей с английского, французского, 

немецкого языков6. Сведения приведены главным образом в виде цитат из 

первичных и вторичных текстов (переводов, обзоров, научных интерпретаций).  

Ко времени появления научных терминов «эгоизм» и «альтруизм» 

обыденное сознание не имело их в своем арсенале, однако было сделано 

предположение, что базовые и, возможно, другие смысловые признаки научных 

понятий каким-то образом репрезентировались в текстах XVIII века, 

объективируя прообразы эгоизм и альтруизм. В проекции на базовые смыслы 

научных понятий были проанализированы тексты народных сказок и пословицы 

на трех языках как квинтэссенция народного опыта и житейской мудрости. Мы 

исходили из того, что сказки и пословицы содержат оценку человека, мораль, 

жизненное правило. На этом этапе использовался контент-анализ пословиц, 

выявляющий репрезентанты оппозиций я – другие, свой – чужой (добро, зло, друг, 

свой, friend, neighbour и др.); лингвокогнитивный анализ народных сказок, 

который позволил изучить их как часть национальных картин мира, содержащих 

типичные сценарии эгоистического и альтруистического поведения, 

общенаучный метод индукции, позволяющий на основании выявленных частных 

языковых и речевых фактов сделать выводы общего характера и установить 

закономерности.  

Использование термина «прообраз», с одной стороны, говорит о 

несформированности «полноценного» когнитивного образования (в условиях 

отсутствия имени для его называния). С другой стороны, вследствие образной 

формы сказок и пословиц мы предпочли его другим теоретически возможным 

обозначениям (*протопонятие; *протопредставление). Использование термина 

«обыденное представление» обосновано в параграфе 1.2. Как будет показано в 

                                                             
6 Часть переводов с английского и французского языков выполнена автором диссертации. 
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исследовании, в большинстве своих реализаций в обыденных картинах мира, его 

содержанием остаются «зримые» и «характерные» признаки. 

Материал XIX века составили художественные произведения – 

прецедентные авторские тексты на трех языках. Выбор прецедентных текстов 

обеспечивает значимость и неслучайность транслируемых в них идей в тех 

этносоциумах и в тех культурах, на языках которых они написаны.  Некоторые из 

них написаны «на волне» интереса общества к проявлениям эгоизма и альтруизма 

в науке (писатели отражают этот интерес, в их произведениях осознанно 

переосмыслены и дополнены научные знания); о других произведениях такой 

информации не имеется: они представляют собой художественные воплощения 

обыденных и общекультурных знаний и представлений. Во всех текстах 

оппозитивные этические категории персонифицированы. В отношении этих 

текстов использованы элементы филологического анализа. В предлагаемой в 

диссертации версии это комплекс методов, который включает описательные 

методы (метод лингвистического наблюдения как разновидность научного 

наблюдения; метод лингвистического комментирования, разработанный 

Н.М. Шанским [Шанский, 1986, с. 55] и подразумевающий развернутые 

филологические и культурно-исторические комментарии к прочитанному тексту); 

контент-анализ (сплошную выборку определенных маркеров эгоизма и 

альтруизма); классификацию речевого материала по определенным критериям.  

Материал XX–XXI века был отобран на основе обращения к доступным 

базам данных (Национальным корпусам). Процедура и результаты поисковых 

запросов обусловили использование метода контекстуального анализа 

высказываний и метода классификации. Современное, то есть относящееся к XXI 

веку, наполнение обыденных понятий и представлений об эгоизме и альтруизме 

обеспечил психолингвистический эксперимент, в частности метод субъективной 

дефиниции (Настоящий эгоист – это…); направленный ассоциативный 

эксперимент (Он настоящий эгоист, потому что…), метод письменной рефлексии 

(мини-сочинение).  
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Таким образом были установлены смысловые признаки эгоизма и 

альтруизма как прообразов, затем представлений наивных картин мира. Каждый 

раз они соотносились с наполнением научных понятий на соответствующих 

этапах их формирования (XVIII, XIX, XX и XXI века), то есть использовался 

сопоставительный метод.  

Научная интеграция перечисленных методов является лингвистическим 

моделированием, которое позволило выявить национально-специфические пути 

освоения научных категорий обыденным сознанием.  
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Выводы по первой главе 

 

В первой главе были рассмотрены теоретические основы исследования 

взаимодействия научных понятий и обыденных представлений, в частности 

оппозиции эгоизм – альтруизм в научном дискурсе и за его пределами.  

В ходе исследования было выявлено, что наивная картина мира первична по 

отношению к научной, хотя не отрицается факт обратного влияния. Наивная 

картина мира является результатом познания окружающей действительности, 

структурирует опыт этносоциальной группы и целенаправленно не выстраивает 

модели этой действительности. В наивной картине мира высшие ценности 

обусловлены общественным строем и культурой в данный момент времени и 

отражают менталитет конкретной нации. Исследователи полагают, что, несмотря 

на существование «общечеловеческих ценностей», моральные ценности и 

антиценности не могут носить универсального характера, имеют специфику в 

разных национально-языковых культурах. Кроме того, моральная сфера и её 

составляющие эволюционирует вместе с изменениями социально-исторических 

условий. Научная картина мира и научное познание, напротив, стремятся к 

универсальности, объективности, построению модели / системы. Научная картина 

оперирует терминами, для которых характерна точность, однозначность, 

прозрачность, системность. Однако смысловое наполнение терминов также не 

является константой, оно меняется под воздействием внешних факторов. Вопрос 

об обусловленности научного понятия социокультурным контекстом (то есть о 

том, имеет ли значение страна проживания ученого, язык, на котором он создает 

свои труды) является актуальным для исследования. Для русской философии 

установлены факты смысловой переклички её постулатов с наивной моралью как 

частью народной философии.  

В случае эгоизма и альтруизма они сначала, в конце XVII – XVIII веке, 

возникли как фрагменты научной картины мира (научные понятия), затем 

развивались во взаимодействии с соответствующими фрагментами обыденного 

сознания.  
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В главе даны рабочие толкования форм репрезентации знаний в обыденной 

картине мира (прообразов, представлений, обыденных понятий, оценок). В 

качестве основной формы, включающей другие, принято представление. Отказ от 

использования понятия «концепт» для описания объекта диссертации 

мотивируется отсутствием общепринятой трактовки концепта, а также слабой 

разработанностью структуры исследуемых фрагментов картины мира, в частности 

отсутствием обязательной в концептах образной составляющей. Последнее 

обнаружилось после предварительной обработки материала на первом этапе 

исследования.  

Понятия эгоизм и альтруизм изучаются более трех веков, однако до сих пор 

не выработан универсальный научный взгляд ни на отдельные компоненты этой 

оппозиции, ни на нее в целом. С биологической точки зрения, эгоизм и альтруизм 

обусловлены генетическими факторами и оба способствуют выживаемости вида; 

в социобиологических концепциях альтруистическое и эгоистическое поведение 

обусловлены также условиями выживания, возрастом, социальным положением и 

воспитанием. В социологии, отечественной и зарубежной психологии существует 

масса противоречащих друг другу теорий, которые в основном принадлежат к 

одному из двух оппозиционных направлений: одни считают двигателями 

прогресса альтруистов, другие эгоистов. Философы сходятся только в одном: 

альтруизм противоположен эгоизму, но что из них зло, а что благо для человека и 

человечества – вопрос открытый.  

В данной главе были представлены теоретические основы моделирования 

взаимодействия научных и обыденных понятий с учетом материала исследования. 

Предложенная модель носит комплексный и интегративный характер, учитывает 

диахроническую перспективу исследования, а также разные естественные языки 

вербализации научных и ненаучных понятий. Моделирование как 

интегрирующий метод включает, в зависимости от материала и решаемых задач, 

ряд общенаучных и специальных методов.   
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Глава 2. СМЫСЛОВЫЕ ПРИЗНАКИ НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ 

ЭГОИЗМ И АЛЬТРУИЗМ В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ  

 

§ 2.1. Когнитивно-семантический анализ аутентичных 

и переводных научных высказываний об эгоизме и альтруизме 

 

В параграфе 1.3. был дан аналитический обзор научных концепций эгоизма 

и альтруизма, разработанных их авторами в русле естественнонаучного 

(биология, генетика) и гуманитарного (психология, социология, философия) 

знания. Хронологически концепции охватывают весь период теоретического 

изучения эгоизма и альтруизма (с XVIII века до настоящего времени). В данном 

параграфе аутентичные и вторичные тексты (переводы, обзоры) рассмотрены с 

точки зрения выраженных в них смысловых признаков научных понятий эгоизм и 

альтруизм.  

Использован следующий алгоритм: 

1. Смысловой признак понятия альтруизм или эгоизм;  

2. Автор концепции и язык, на котором он писал; 

3. Источник сведений о смысловом признаке (цитата из первичного или 

вторичного текста). 

Смысловые признаки пронумерованы в хронологическом порядке с XVIII 

по XXI век. Начнем со смысловых признаков эгоизма. 

XVIII век и предшественники 

(1Э) Смысловой признак: ‘эгоизм – это себялюбие и своекорыстие’ 

Авторство концепции: Ф. Ларошфуко (французский), A. Helvétius 

(французский) 

Источник сведений – цитата из русскоязычного издания [Ларошфуко, 1993], 

франкоязычного издания [Helvétius, 1929]: 

Ни один льстец не льстит так искусно, как себялюбие; Сколько ни сделано 

открытий в стране себялюбия, там еще осталось вдоволь неисследованных 

земель; Своекорыстие говорит на всех языках и разыгрывает любые роли – 
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даже роль бескорыстия; Одних своекорыстие ослепляет, другим открывает 

глаза; Добродетели теряются в своекорыстии, как реки в море; Есть две 

разновидности любопытства: своекорыстное – внушенное надеждой 

приобрести полезные сведения, и самолюбивое – вызванное желанием узнать то, 

что неизвестно другим; Видимость добродетели приносит своекорыстию не 

меньшую пользу, чем порок. 

(2Э) Смысловой признак ‘эгоизм имеет врожденный характер’  

Авторство концепции: М. Монтень (французский), Ф. Ларошфуко 

(французский), Б. Спиноза (латынь), французские ученые-энциклопедисты 

(французский), английские философы (английский), К.А. Гельвеций 

(французский), И. Кант (немецкий), И.Г. Фихте (немецкий), Ф.В. Шеллинг 

(немецкий), Г.В. Гегель (немецкий).  

Источник сведений – цитата из [Лаверычева, 2009, 2010]: Монтень, 

Ларошфуко, Спиноза, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель называли альтруизм 

инструментом, способным ограничить природный эгоизм; Существует 

генетический механизм наследственной детерминации эгоизма и альтруизма, 

подтвержденный исследованиями особенностей жизни, интеллекта и психики у 

однояйцевых и разнояйцевых близнецов. 

(3Э) Смысловой признак ‘эгоизм оценивается с нравственных позиций’ 

Авторство концепции: Ф. Ларошфуко (французский); К.А. Гельвеций 

(французский). 

Источник сведений – цитата из [Лаверычева 2009, 2010]; [Виндельбанд, 

1913]: 

(2Э), (3Э): Согласно современным научным источникам, впервые об эгоизме 

заговорил Ф. Ларошфуко в своих «Максимах». Он был настроен пессимистично и 

скептически в отношении нравственности человека, который был по своей 

природе эгоистичным, а «культура лишь делала человеческий эгоизм более 

утонченным»; Английские философы того времени также придерживались 

теории врожденного характера эгоизма, из которого брала истоки человеческая 

нравственность. К.А. Гельвеций считал, что мораль основана на эгоизме, 
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который присущ человеку от природы. Поскольку он был сторонником 

сенсуализма, то считал, что в духовном плане человек состоит только из идей и 

ощущений, которые он получает из внешнего мира, и в своей практической и 

духовной жизни стремится к удовлетворению исключительно собственных 

желаний. Но Гельвеций не осуждал эгоизм, а считал, что если такова воля 

природы, то с ней стоит считаться, даже чтить. [Лаверычева 2009, 2010]. 

[Helvétius, 1929]: L'égoïsme transformé produit le monde moral (2Э), comme 

la sensation transformée produit le monde matériel. Au fond, il n'y a pas de morale 

proprement dite, mais simplement une branche supérieure des sciences naturelles, qui 

enseigne les moyens de procurer le plus grand bonheur possible, soit à l'individu, soit à 

la société. Tout l'art de la législation est de faire que l'individu trouve plus d'intérêt à 

suivre la loi qu'à la violer... La vraie morale s'absorbe dans la législation, qui s'absorbe 

elle-même dans la science de la nature. (Преобразованный эгоизм порождает 

моральный мир, а трансформированное ощущение создает материальный мир. По 

сути, нет так называемой морали, а есть просто более высокая ветвь естественных 

наук, которая учит способам достижения максимально возможного счастья, как 

для человека, так и для общества. Все искусство законодательства заключается в 

том, чтобы индивид проявлял больше интереса к тому, чтобы следовать закону, 

чем нарушать его ... Истинная мораль впитывается в законодательство, которое 

впитывается в естествознание). 

«Нравственность не может требовать ничего иного, чем природа, и 

эгоизм есть норма всякого поведения» [Виндельбанд, 1913].  

(4Э) Смысловой признак ‘эгоизм препятствует общественному благу’  

Авторство концепции: К.А. Гельвеций (французский) 

Источник сведений – [Helvétius, 1929]: Dans ces gouvernements, on n’est 

jamais animé que de cet esprit d’égoïsme et de vertige qui annonce la destruction des 

empires. Chacun, tenant les yeux fixés sur son intérêt particulier, ne les détourne 

jamais sur l’intérêt general (4Э). Les peuples n’ont donc en ces pays aucune idée ni du 

bien public ni des devoirs des citoyens. (При этих формах правления людей никогда 

не вдохновляет дух эгоизма и головокружения, который объявляет о разрушении 
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империй. Каждый, фиксируясь на своем собственном интересе, никогда не 

поворачивается к общему интересу. Поэтому в этих странах у людей нет 

представления ни об общественном благе,  ни  обязанностях граждан.) 

(5Э) Смысловой признак ‘существует разумный эгоизм’ 

Авторство концепции: К.А. Гельвеций (французский), Б. Спиноза (латынь),  

(6Э) Смысловой признак ‘эгоизм может быть направлен в нужное русло’ 

Авторство концепции: К.А. Гельвеций (французский) 

Источник сведений о признаках 4Э, 5Э, 6Э – цитата из [Виндельбанд, 1913]: 

[Виндельбанд, 1913]: (4Э), (5Э), (6Э): Гельвеций утверждал, что 

благоденствие общества возможно только при условии благоденствия каждого 

индивидуума. Добродетель, по его мнению – это особый вид эгоизма, а задача 

воспитания – исправить эгоизм индивидуума на благо общества. Одним из 

самых важных эгоистических интересов в то время считалось чувство чести, 

«добродетель монархий», которое долгое время играло самую значительную роль 

в общественной жизни французов. 

XIX век 

(1Э) Смысловой признак: ‘эгоизм – это себялюбие и своекорыстие’ 

Авторство концепции: К. Э. Циолковский (русский)  

Источник сведений – цитата из русскоязычного издания [Циолковский, 

2004]: 

Нельзя обвинять человека в этом его стремлении к эгоизму, он имеет на 

него право, но нужно и объяснить, в чем заключается истинное себялюбие 

[Циолковский, 2004] 

(2Э) Смысловой признак ‘эгоизм имеет врожденный характер’  

Авторство концепции: В.С. Соловьев (русский) 

Источник сведений – цитата из: [Соловьев, 1988] 

(3Э) Смысловой признак ‘эгоизм оценивается с нравственных позиций’ 

Авторство концепции: Н.Г. Чернышевский (русский) 

(5Э) Смысловой признак ‘существует разумный эгоизм’ 

Авторство концепции: Н.Г. Чернышевский (русский) 
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(7Э) Смысловой признак ‘эгоист получает выгоду / направлен на успех’ 

(8Э) Смысловой признак ‘эгоист делает то, что ему нравится’ 

(9Э) смысловой признак ‘эгоизм заставляет человека искать счастье’ 

Авторство концепции: А. Шопенгауэр (немецкий) 

Источники сведений о признаках 3Э, 5Э, 7Э, 8Э, 9Э – цитаты из: 

[Луначарский, 1928], [Шопенгауэр, 1992].  

(2Э): Единственная сила, способная умерить врожденный эгоизм, не 

уничтожая индивидуальности, это — любовь [Соловьев, 1988].  

(3Э, 5Э, 7Э): В этике Чернышевского встречается понятие «разумный 

эгоизм» (5Э), то есть такое поведение, когда с одной стороны, он свободно и 

сознательно подчиняет свои цели общему делу, но с другой стороны, сам 

получает выгоду (7Э) в случае успеха. Но такое возможно только в некоем 

идеальном обществе, которое должно быть создано путем кардинальных, 

революционных изменений в обществе [Луначарский, 1928]; «Чернышевский 

стоит на точке зрения человеческой активности. Он говорит, что человек 

выбирает наименьшее зло или наибольшее благо (5Э) и этим руководится 

в своей жизни; поэтому человек есть эгоист. Бессмысленно говорить: я герой, я 

добродетельный и т. д. Всякий человек делает то, что ему нравится (8Э). Если 

то, что мне хорошо, другим тоже нравится и для других хорошо, – тем лучше. 

Чернышевский считает, что человек честный, человек отважный, человек 

общественный (3Э) не может требовать себе какой-то награды. Такой человек 

получает награду в самом своем поступке. Это очень хорошая, честная, чистая 

(3Э) позиция, но не в ней дело, – это только привкус. Важна самая теория 

поведения человека. Чернышевский, как и Гольбах, как Гельвеций, думал, что 

человек выбирает законы своего поведения [Луначарский, 1928]. 

(9Э): А немецкий философ А. Шопенгауэр считал эгоизм источником «воли 

к жизни», которая, в свою очередь, претворяется в неустанную погоню за 

счастьем [Шопенгауэр, 1992].  

(10Э) Смысловой признак ‘эгоизм может быть полезен для общества’ 

Автор концепции – Ф. Ницше (немецкий) 
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Источник сведений – цитата из Ф. Ницше в: [Преображенский, 1892]  

(4Э), (10Э) Примечательно, что Ницше не ставил знак равенства между 

добром и альтруизмом и между злом и эгоизмом. Он говорил о том, что добро и 

зло могут быть как «целесообразны» и полезны для общества и рода (10Э), 

так и приносить им вред (4Э).  

XX–XXI века 

(1Э) Смысловой признак: ‘эгоизм – это себялюбие и своекорыстие’ 

Авторство концепции: Э.З. Фромм (немецкий), Дж. Кальвин (английский) 

Источник сведений – цитата из русскоязычного издания [Поппер, 1992, 

с. 264; Фромм, 2004, с. 161]: 

Кальвин недвусмысленно говорит об этом. Он называет себялюбие 

"чумой". Если человек обнаруживает нечто, "что доставляет ему удовольствие 

в себе самом", он предается греху себялюбия. [Поппер, 1992]. 

Эгоизм выступает как синоним себялюбия. Отсюда и альтернатива – 

любовь к другим, которая есть добродетель, и любовь к себе, которая есть 

грех. [Фромм, 2004]. 

(2Э) Смысловой признак ‘эгоизм имеет врожденный характер’  

Авторство концепции: В.П. Эфроимсон (русский) 

Источник сведений – цитата из: [Эфроимсон, 1961] 

(3Э) Смысловой признак ‘эгоизм оценивается с нравственных позиций’ 

Авторство концепции: Н.А. Бердяев (русский), А.В. Гидлевский (русский), 

В.П. Эфроимсон (русский), Л.З. Левит (русский, английский), Л.И. Божович 

(английский), И.А. Рудзит (английский) 

Источник сведений – цитата из: [Гидлевский, 2005]  

(4Э) Смысловой признак ‘эгоизм препятствует общественному благу’  

Авторство концепции: Л.З. Левит (русский, английский), И.Г. Лаверычева 

(русский), L. Bozovic (английский).  

Источник сведений – цитата из русскоязычных изданий: [Левит, 2012; 

Лаверычева, 2009], из англоязычного издания: [Bozovic, 2008]. 

(7Э) Смысловой признак ‘эгоист получает выгоду / направлен на успех’ 
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Авторство концепции: Л.З. Левит (русский, английский), И.Г. Лаверычева 

(русский), I. Rudzit (английский), G. Moore (английский). 

Источник сведений – цитата из русскоязычных изданий: [Левит, 2012; 

Лаверычева, 2009], из англоязычных изданий: [Rudzit, 2006], [Moore, 1903]. 

[Moore, 1903]: It is plain, indeed, that the name Egoism more properly applies to 

the theory that my own good is the sole good, than that my own pleasure is so. A man 

may quite well be an Egoist, even if he be not a Hedonist. The conception which is, 

perhaps, most closely associated with Egoism is that denoted by the words my own 

interest (7Э). The Egoist is the man who holds that a tendency to promote his own 

interest is the sole possible, and sufficient, justification of all his actions. But this 

conception of my own interest plainly includes, in general, very much more than my 

own pleasure. It is, indeed, only because and in so far as my own interest has been 

thought to consist solely in my own pleasure, that Egoists have been led to hold that my 

own pleasure is the sole good (7Э). (Совершенно очевидно, что название «Эгоизм» 

относится к теории, что мое собственное благо является единственным благом, а 

не удовольствием. Человек вполне может быть эгоистом, даже если он не 

гедонист. Концепция, которая, пожалуй, наиболее тесно связана с эгоизмом, 

обозначается словами «мой собственный интерес». Эгоист - это человек, который 

считает, что тенденция продвигать свои собственные интересы - единственно 

возможное и достаточное оправдание всех его действий. Но эта концепция 

собственных интересов явно включает в себя гораздо больше, чем собственное 

удовольствие. Действительно, только потому, что, поскольку считалось, что 

собственные интересы состоят исключительно в собственном удовольствии, 

эгоисты были убеждены, что собственное удовольствие - единственное благо). 

(9Э) смысловой признак ‘эгоизм заставляет человека искать счастье’ 

Авторство концепции: З. Фрейд (немецкий), G. Moore (английский) 

Источник сведений – цитата из русскоязычных изданий: [Фрейд, 2010, 

с. 120], англоязычного [G. Moore, 1903] 
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[G. Moore, 1903]: Egoism, as a form of Hedonism, is the doctrine which holds 

that we ought each of us to pursue our own greatest happiness (9Э) as our ultimate 

end. (Эгоизм, как форма гедонизма, является доктриной, которая гласит, что 

каждый из нас должен стремиться к достижению величайшего счастья в качестве 

конечной цели). 

[G. Moore, 1903]: Egoism in this sense must therefore be carefully distinguished 

from Egoism in another sense, the sense in which Altruism is its proper opposite. 

Egoism, as commonly opposed to Altruism, is apt to denote merely selfishness. In this 

sense, a man is an egoist, if all his actions are actually directed towards gaining 

pleasure for himself (8Э); whether he holds that he ought to act so, because he will 

thereby obtain for himself the greatest possible happiness on the whole (9Э), or not. 

Egoism may accordingly be used to denote the theory that we should always aim at 

getting pleasure for ourselves, because that is the best means to the ultimate end, 

whether the ultimate end be our own greatest pleasure or not. (Поэтому эгоизм в этом 

смысле должен быть тщательно отделен от эгоизма в другом смысле, в том 

смысле, в котором альтруизм является его противоположностью. Эгоизм, в 

отличие от альтруизма, склонен обозначать просто эгоизм. В этом смысле человек 

является эгоистом, если все его действия на самом деле направлены на получение 

удовольствия для себя; считает ли он, что должен действовать так, потому что 

таким образом он получит для себя максимально возможное счастье в целом, или 

нет. Соответственно, эгоизм может использоваться для обозначения теории о том, 

что мы всегда должны стремиться получать удовольствие для себя, потому что 

это лучшее средство для достижения конечной цели, независимо от того, является 

ли конечная цель нашим собственным величайшим удовольствием или нет). 

(11Э) Смысловой признак ‘эгоизм является инструментом зла’ 

Авторство концепции: А.В. Гидлевский (русский), В.П. Эфроимсон 

(русский) 

Источник сведений – цитата из: [Гидлевский, 2005; Эфроимсон, 1995] 

(12Э) Смысловой признак ‘эгоизм свойствен творческим натурам’ 
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Авторство концепции: А.В. Гидлевский (русский), Л.З. Левит (русский, 

английский), И.Г. Лаверычева (русский), Van Ingen (английский) 

Источник сведений – цитата из: [Гидлевский, 2005; Лаверычева, 2010, 

Левит, 2012], цитата по англоязычному изданию (перевод) [Van Ingen, 1994] 

(13Э) Смысловой признак ‘эгоизм является разрушительной силой’ 

Авторство концепции: А.В. Гидлевский (русский)  

Источник сведений – цитата из: [Гидлевский, 2005] 

(14Э) Смысловой признак ‘эгоизм похож на индивидуализм’ 

Авторство концепции: А.В. Гидлевский (русский)  

Источник сведений – цитата из: [Гидлевский, 2005] 

(15Э) Смысловой признак ‘эгоизм не является негативным качеством’ 

Авторство концепции: И.Г. Лаверычева (русский), Э. Фромм (английский) 

Источник сведений – цитата из: [Лаверычева, 2009]; цитата по 

анлоязычному изданию [Fromm, 2008] 

(16Э) Смысловой признак ‘эгоизму сопутствует половая активность’ 

Авторство концепции: И.Г. Лаверычева (русский)  

Источник сведений – цитата из: [Лаверычева, 2009] 

 (17Э) Смысловой признак ‘эгоизм имеет социально-классовую природу’ 

Авторство концепции: Э.Ф. Петров (русский) 

Источник сведений – цитата из: [Лаверычева, 2009] 

(3Э) Изначальная свобода породила зло на высшей иерархической ступени 

бытия», привела человечество к «утере истинных источников жизни», к тому, 

что самоутверждение и эгоизм разрушили человеческую личность и лишили ее 

источника жизни; Российские психологи считают эгоизм «наихудшим» 

качеством (3Э) и термином [Гидлевский, 2005]  

(3Э), (7Э): Эгоизм также называют «змеиной кожей», что также может 

трактоваться неоднозначно: с одной стороны самозащита (7Э), с другой 

стороны, прилагательное «змеиный», как правило, имплицитно несет 

характеристику «низменный» (3Э) [Левит, 2012] 
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(3Э), (11Э): Эгоизм – это «совокупность неэтических или антигуманных 

(3Э) свойств человека» [Гидлевский, 2005] 

Зло (2Э) как овеществленное танатальное имеет эгоизм в качестве своего 

программного обеспечения, механизма (11Э) [Гидлевский, 2005] 

(3Э), (12Э), (13Э), (14Э) То есть, с точки зрения глобальной, далекой 

перспективы, эгоизм – это разрушительная сила (13Э), которая приведет 

человечество к упадку или даже возможно вымиранию. А вот в краткосрочной 

перспективе, в рамках жизни одного человека, эгоизм считается благом (3Э), 

поскольку позволяет одарённому человеку (12Э) лучше проявить себя; в этом 

смысле эгоизм очень близок к индивидуализму (14Э) и носит индивидуальный 

характер [Гидлевский, 2005] 

(4Э), (7Э), (12Э): Разумный (4Э) эгоист в первую очередь выполняет любую 

работу. А особенно творческую (12Э), чтобы удовлетворить личный интерес 

(7Э), а удовлетворение интересов остальных – это так сказать, побочный 

продукт его творчества (12Э) [Левит, 2012] 

(7Э), (12Э): Отсюда неразрешимое противоречие – если человек захочет 

реализовать себя (12Э), он тут же будет признан эгоистом, но в современном 

обществе самореализация (12Э) – это одна из главных целей индивидуума, 

поощряемая обществом и его институтами. Есть мнение, что люди, 

проявляющие стремление к эгоизму, делают полезное для себя дело (7Э), 

которое нужно держать в тайне от окружающих [Левит, 2012] 

(9Э): Индивидуальное развитие предстаёт перед нами как продукт 

интерференции двух стремлений: стремления к счастью, которое обычно мы 

называем “эгоистическим” и стремления к объединению с другими в сообщество, 

называемое “альтруистическим” [Фрейд, 2010] 

(4Э), (7Э), (12Э), (15Э), (16Э): Эгоизм не является исключительно 

негативным (15Э) свойством живого организма, он дает преимущества в 

борьбе за существование (2Э) и может проявляться и в позитивном свете через 

«храбрость, силу, скорость реакции, упорство, целеустремленность, честолюбие, 
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высокую половую активность (16Э), настойчивость, хорошую память, 

смекалку и максимальное проявление творческих способностей (12Э), а также – 

через терпение, выдержку, хитрость, подозрительность и осторожность, 

направленные на достижение собственного жизненного успеха (7Э) 

[Лаверычева, 2010] 

(17Э): Э.Ф. Петров пришел к выводу о классовом происхождении этого 

явления, которое породила частная собственность [Лаверычева, 2010] 

(4Э, 3Э): Возникающий при неправильном воспитании «наивный детский 

эгоизм» способен перерасти в «гораздо более опасный эгоизм взрослого 

[Гидлевский, 2005].  

(15Э): Современная культура вся пронизана табу на эгоизм. Нас научили 

тому, что быть эгоистичным грешно, а любить других добродетельно. 

Несомненно, это учение находится в вопиющем противоречии с практикой 

современного общества, признающего, что самое сильное и законное 

стремление человека (15Э) – это эгоизм [Лаверычева, 2010] 

Обобщим результаты когнитивно-семантического анализа научного 

понятия эгоизм. В XVIII веке эгоизм понимается как себялюбие и своекорыстие 

(1Э), природное качество человека (2Э); в нем выделяются смысловые признаки, 

неоднозначно характеризующие его с нравственных позиций (3Э, 4Э, 5Э). Все 

признаки, кроме (6Э) – ‘возможность исправить эгоиста воспитанием’ – 

называются европейскими мыслителями из разных стран; признак (6Э) выделен у 

французского автора.  

В XIX веке вновь называются оценочно не совпадающие признаки (3Э, 4Э, 

5Э). Развивается идея разумного эгоизма, намеченная в XVIII веке (5Э). 

Противоречивая оценка эгоизма обретает новые грани: эгоист не только нацелен 

на выгоду, успех (7Э), делает то, что ему нравится (8Э), но и стремится к счастью 

(9Э), что заведомо не может рассматриваться как зло; кроме того, эгоизм 

признается полезным для общества и рода (10Э). В речевом материале этого 

периода отсутствуют французские авторы. Унаследованные от XVIII века и новые 
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признаки обсуждаются немецкими мыслителями; теория разумного эгоизма (5Э) 

развивается Н.Г. Чернышевским7.  

Концепции XX и XXI века подтверждают устойчивость признаков (2Э), 

(3Э), (4Э), сформулированных на самом раннем этапе становления понятия 

(врожденный характер, неоднозначная моральная оценка). Из XIX века 

переносится идея устремления к счастью (9Э). Русскоязычный автор 

формулирует ярко негативные оценки эгоизма как инструмента зла и 

разрушительной силы (11Э, 13Э). Эгоистам приписывается склонность к 

творчеству (12Э) и половая активность (16Э). У русскоязычного советского 

автора отмечается политическая маркированность идеи о классовой природе 

эгоизма (17Э). 

Таким образом, базовым признаком эгоизма является 1Э – ‘себялюбие, 

жизнь для себя’: (это константа, которая приписана эгоизму с начала появления 

понятия в науке и не исчезла со временем). Универсальными признаками эгоизма, 

то есть отмеченными в научном дискурсе не менее чем на трех языках, являются 

врожденный характер, амбивалентная нравственная оценка, стремление эгоиста к 

личной выгоде и успеху. В русскоязычном научном дискурсе эгоизм в большей 

степени зло, чем в научных дискурсах на других языках. В табличном виде 

выводы представлены в Приложении (Таблица 1 «Эгоизм как понятие научного 

дискурса. Смысловые признаки») 

Перейдем к смысловым признакам альтруизма как научного понятия. 

Особенности материала диктуют более общие временные рамки: будут описаны 

универсальные и неуниверсальнын смыслы научного понятия «альтруизм» в двух 

периодах: XVIII–XIX вв. и XX–XXI вв.  

XVIII век и предшественники, XIX век  

                                                             
7 Свои теоретические идеи Н.Г. Чернышевский реализовал в художественной форме. Роман 

«Что делать?», героями которого стали «разумные эгоисты»,  уже в середине XIX века стал 

широко известным в России и транслировал читателю осмысленные автором научные понятия 

эгоизма и альтруизма через образы героев романа. В советское время роман входил в школьную 

программу по литературе и, соответственно, прочитывался значительной частью 

русскоговорящих – это пример того, как научное понятие (точнее, отдельные его смысловые 

признаки)  «встраивалось» в обыденное сознание  через институциональные дискурсы.  
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(1А) Смысловой признак ‘альтруизм – это жить ради других’ 

Авторы концепции: О. Конт (французский), Ж.Ж. Руссо (французский), 

А. Шефтсбери (английский), Ф. Хатчесон (английский), А. Смит (английский) 

Источник сведений – цитата из [Севастьянова, 2001]: Термин «альтруизм» 

был придуман О.Контом как обобщение принципа «жить ради других», который 

уходит своими корнями глубоко в историю – буддизм и раннее христианство, 

позднее получив развитие в трудах английских ученых А. Шефтсбери, 

Ф. Хатчесона, Смита и французских просветителей, в частности Руссо 

[Севастьянова, 2001].  

 (2А) Смысловой признак ‘альтруизм – созидательное качество’ 

Авторы концепции: О. Конт (французский), А. Шефтсбери (английский), 

Ф. Хатчесон (английский), А. Смит (английский), Д. Юм (английский), 

П.А. Кропоткин (русский), В.С. Соловьев (русский) 

Источник сведений – цитата из [Лаверычева, 2009]: (2A) Шефтсбери, 

Хатчесон, Юм, Смит, Конт, Кропоткин, Соловьев и некоторые советские 

философы считали альтруизм основным созидательным качеством человека 

[Лаверычева, 2009]. 

(3А) Смысловой признак ‘альтруизм – это самопожертвование / 

жертвование своими интересами’ 

Авторы концепции: «богословы XIX века»:  

Источник сведений – цитата из [Апресян, 2005]: (3А) В религиозно-

философском смысле альтруизм идентифицировался с принципами «возлюби 

ближнего своего», «не навреди» и самопожертвованием ради блага людей и во 

имя высших сил [Апресян, 2005]. 

(4А) Смысловой признак ‘альтруизм является грехом’  

Авторы концепции: богословы XIX века  

Источник сведений – цитата из [Апресян, 2005]: (4А) В христианской 

трактовке альтруизма не все его проявления возможно считать богоугодными, 

некоторые же просто «уводят как самого альтруиста, так и человека, 
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которому этот акт альтруизма оказывается, в сторону вольнодумного 

поведения и греха» [Апресян, 2005]. 

(5A) Смысловой признак ‘альтруизм – инструмент сдерживания эгоизма’ 

Авторы концепции: М. Монтень (французский), Ф. Ларошфуко 

(французский), A. Compte (французский), Б. Спиноза (латынь), И. Кант 

(немецкий), И.Г. Фихте (немецкий), Ф.В. Шеллинг (немецкий), Г. Гегель 

(немецкий).  

Источник сведений – [Лаверычева, 2009]: (5A) Монтень, Ларошфуко, 

Спиноза, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель называли альтруизм инструментом, 

способным ограничить природный эгоизм [Лаверычева, 2009]. 

[Compte, 1929]: «Le grand problème humain» <…> à savoir «subordonner 

l’égoïsme à l’altruisme» (5A) (Большая проблема для человечества – уметь 

подчинить эгоизм альтруизму). 

(6А) Смысловой признак ‘альтруизм – природное свойство человека’ 

(7А) Смысловой признак ‘альтруизм – удовлетворение интересов других / 

помощь другим’ 

Авторы концепции: английские сенсуалисты, Ж.Ж. Руссо (французский), 

А. Шопенгауэр (немецкий), О. Конт (французский), П.А. Кропоткин (русский), 

В.С. Соловьев (русский). 

Источник сведений о признаках 6А, 7А – [Лаверычева, 2009]: (6А), (7А) 

Английские сенсуалисты, Руссо, Шопенгауэр, Конт, Кропоткин, Соловьев и др. 

полагали, что альтруизм – это самостоятельное природное свойство человека 

(6А), которое основано на чувстве симпатии, солидарности, сострадания, т. е. 

помощи ближнему, удовлетворении интересов других (7А).  

[Dixon, 2012]: «la biologie moderne démontrait que les penchants altruistes 

étaient en fait des traits innés (6А) de l’espèce humaine» (Современная биология 

доказала, что альтруистические наклонности на самом деле являются 

врожденными чертами человеческого вида). 

(8А) Смысловой признак ‘в основе альтруизма лежит сострадание / 

сопереживание’ 
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Авторы концепции: Ж.Ж. Руссо (французский), А. Шопенгауэр (немецкий), 

В.С. Соловьев (русский) 

Источники сведений – [Гидлевский, 2005], [Преображенский, 1892]: (8А) 

Руссо, Шопенгауэр, Соловьев считали, что в основании альтруизма лежит 

чувство сострадания. Например, В. Соловьев говорил: «Во всяком 

альтруистическом поступке действительное его основание, или производящая 

причина, есть восприятие или представление чужого страдания … 

действительное сострадание, или жалость, не может иметь своекорыстных 

мотивов, и есть чувство чисто-альтруистическое». Он подчеркивал, что 

фактически альтруизм лежит в основе нравственности, «естественный корень 

нашего нравственного отношения к другим заключается не в участии, или 

чувстве солидарности вообще, а именно в жалости, или сострадании» 

[Соловьев] [Гидлевский]; (1А), (7А), (8А) Шопенгауэр рассматривал альтруизм 

как направленность на другого человека, сопереживание ему, желание помочь 

другим людям [Преображенский, 1892]. 

(9А) Смысловой признак – ‘альтруизм направлен на благо другой личности’ 

(10А) Смысловой признак – ‘альтруизм направлен на благо общества’ 

Автор концепции: Г. Спенсер (английский) 

Источник сведений о признаках 9А, 10А – [Спенсер, 1997]: (9А), (10А) 

Есть два вида альтруизма – благотворительность и справедливость. Первая – 

частная инициатива, добровольный акт личности по признанию прав других 

людей на получение помощи (9А) и успешную жизнь, вторая необходима для 

поддержания общественного равновесия (10А), поэтому к ней приходится 

принуждать. 

[Compte, 1929]: «L’altruisme véritable, tel qu’on pouvait l’observer dans les 

instincts (6А) de l’«attachement», de la «vénération» ou de la «bonté», consistait en 

une sympathie plus élevée et plus large qui allait bien au-delà du simple instinct sexuel 

ou parental (7А, 8А, 9А, 10А). (Подлинный альтруизм, который можно было 

наблюдать в инстинктах «привязанности», «почитания» или «добра», представлял 
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из себя больше чем просто симпатию, он выходил далеко за рамки простого 

сексуального или родительского инстинкта). 

(11А) Смысловой признак ‘альтруизм в чистом виде не существует’ 

(12А) Смысловой признак ‘альтруизм оценивается с нравственных позиций’ 

Источник сведений – [Compte, 1929]: Vivre pour autrui (1А), devient ainsi le 

résumé naturel de toute la morale positive (12А), dont la biologie doit déjà ébaucher le 

principe universel (6А), mieux dégagé alors des diverses influences perturbatrices 

(Принцип «жить для других», таким образом, становится естественным 

обобщением всей позитивной морали, к этому времени биология уже должна 

обрисовать в общих чертах ее универсальный принцип, свободный от различных 

разрушительных воздействий.) 

(13А) Смысловой признак ‘альтруизм – препятствие для человека на пути к 

его самосовершенствованию’ 

(14A) Смысловой признак ‘альтруизм может навредить человеку / 

обществу’ 

Автор концепции: Ф. Ницше (немецкий) 

Источник сведений о признаках 11А, 12А, 13А, 14А – [Преображенский, 

1892]: Ницше отрицает существование поступков без примеси эгоизма, так же 

как он отрицает существование чистого сострадания (11A). Примечательно, 

что Ницше не ставил знак равенства между добром и альтруизмом и между 

злом и эгоизмом. Он говорил о том, что добро и зло могут быть как 

«целесообразны» и полезны для общества и рода (10A), так и приносить им 

вред (14A). Но все-таки он рассматривал альтруизм как препятствие для 

человека на пути к его самосовершенствованию (13A), поскольку человек 

тратит собственные ресурсы не только на саморазвитие, но и на внимание, 

самопожертвование, помощь окружающим. Он даже считал альтруизм 

«моралью рабов» (12A).  

(15А) Смысловой признак ‘альтруизм – форма самовыражения’ 
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Авторы концепции: К. Маркс, Ф. Энгельс, их последователи (язык не 

релевантен) 

Источник сведений – [Севастьянова, 2001], цитата в переводе на русский 

язык: (3А), (15A) В марксизме альтруизм приравнивался к самоотверженности 

(3А) и наряду с эгоизмом считался «исторически и ситуативно (16А) 

конкретной формой самовыражения индивидов» [Севастьянова, 2001, с. 236]. 

(16А) Смысловой признак ‘альтруизм может быть неискренним’ 

Авторы концепции – К. Маркс, Ф. Энгельс, их последователи марксисты 

(язык не релевантен) 

Источник сведений – [Севастьянова, 2001], цитата в переводе на русский 

язык: Марксисты, однако, отвергали альтруизм как нравственный принцип и 

считали его «идеологической иллюзией», которая должна позволить 

обладателям частной собственности прикрыть собственный интерес 

интересами ближних.  

XX–XXI века  

(9А) Смысловой признак – ‘альтруизм направлен на благо другой личности’ 

(11А) Смысловой признак ‘альтруизм в чистом виде не существует’ 

Автор концепции – G. Moore (английский) 

(12А) Смысловой признак ‘альтруизм оценивается с нравственных позиций’ 

Авторы концепции – современные социологи: М. Мосс (французский), 

М. Салинз (английский), Р. Эмерсон (английский), Н. Тахакаши (японский) 

Источник сведений – [Быков, 2015]: Альтруизм в характере и поведении 

человека традиционно рассматривается как проявление нравственности, т. е. 

принимается и одобряется обществом. 

(17А) Смысловой признак ‘альтруизм носит практический характер’ 

Авторы концепции – С. Джилиган, Н. Нодингс (английский) 

Источник сведений – [Gilligan, 1993]: Альтруизм стал тесно связываться с 

благотворительностью, солидарностью, благодеяниями и другими способами 

практической помощи.  
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(18А) Смысловой признак ‘альтруст приносит вред себе’ 

Авторы концепции: современные социологи, В.П. Эфроимсон (русский)  

Источник сведений – [Быков, 2015], [Лаверычева, 2009]: (18А) 

Альтруистическое поведение реализуется, прежде всего, в интересах других 

людей и, зачастую, без пользы для себя или даже во вред себе [это Быков, 2015]; 

(18А) Главное для альтруиста, по Эфроимсону, совершать поступки в интересах 

других людей или целого сообщества, иногда даже вопреки интересам самого 

альтруиста [Лаверычева, 2009].  

(19А) Смысловой признак ‘альтруизм присущ человеку наравне с 

эгоизмом’ 

Авторы концепции: современные социологи: Ю. Эльстрер (английский), 

С. Хитлин (английский), G. Moore (английский), М.Л. Бутовская (русский) 

Источник сведений – [Субботский, 1977]: (19А) Единство проявления 

эгоизма и альтруизма в определенном типе поведения и личности позволяет 

рассматривать эгоизм и альтруизм как два противоположных проявления 

(негативное и позитивное) единого, хотя и сложно организованного, 

нравственного качества человека [Субботский, 1977] 

[Moore, 1903]: Altruism, on the other hand, may denote the theory that we ought 

always to aim at other people’s happiness (9А), on the ground that this is the 

best means of securing our own as well as theirs (11А, 19А). Accordingly, an Egoist, in 

the sense in which I am now going to talk of Egoism, an Egoist, who holds that his own 

greatest happiness is the ultimate end, may at the same time be an Altruist (19А): he 

may hold that he ought to love his neighbour, as the best means to being happy. 

(Альтруизм, с другой стороны, может отражать теорию о том, что мы всегда 

должны стремиться к счастью других людей на том основании, что это лучшее 

средство для защиты как своего, так и чужого. Соответственно, эгоист, в том 

смысле, в котором я сейчас собираюсь говорить об эгоизме, эгоист, который 

считает, что его собственное величайшее счастье является конечной целью, 
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может быть в то же время альтруистом: он может считать, что ему следует 

любить своего соседа, как лучшее средство для счастья). 

(20A) Смысловой признак ‘альтруизм имеет генетическую природу 

Авторы концепции: В.П. Эфроимсон (русский), А.А. Азарашвили (русский), 

Р. Докинз (английский)  

Источники сведений – [Лаверычева, 2009]: Многие личностные качества 

имеют генетическую природу, среди них нравственные качества (альтруизм, 

склонность оказывать взаимопомощь); Если альтруизм у животного связан с его 

генетическими характеристиками, «то нет никаких оснований полагать, что у 

человека все обстоит иначе». 

(21А) Смысловой признак ‘альтруизм ведет к повышению репродуктивного 

успеха других’ 

Авторы концепции: В.П. Эфроимсон (русский), Р. Докинз (английский) 

Источник сведений – [Лаверычева, 2009]: В биологии альтруизмом 

называется поведение, ведущее к повышению «приспособленности» 

(репродуктивного успеха) других особей в ущерб своим собственным шансам на 

успешное размножение.  

(22А) Смысловой признак ‘альтруизм – источник вечных ценностей для 

человечества’ 

Автор концепции: И.Г. Лаверычева 

Источник сведений – цитата из [Лаверычева, 2009]: Альтруизм «служит 

основанием для возникновения общественного комплекса идей гуманизма, 

который выступает как единство морали (этики), науки и искусства», а, 

следовательно, является источником вечных ценностей для человечества: 

порядочности, честности, доброжелательности, чувств уважения, дружбы, 

любви, совести и долга, самоотверженности, заботы о благополучии других, 

стремления к истине и справедливости.  

Обобщим результаты когнитивно-семантического анализа понятия 

«альтруизм». С начала его изучения в XVIII веке и далее в XIX веке альтруизм 

рассматривался с философской (этико-теоретической) точки зрения в 
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совокупности присущих ему противоречий: с одной стороны, это жизнь ради 

других, во благо других (1А), созидательное качество (2А), самопожертвование 

(3А), помощь другим (7А), сострадание (8А), с другой стороны – он может 

навредить обществу (14А) и самому человеку (18А). Крайне негативная оценка 

альтруизма содержится в авторской концепции Ф. Ницше (12А – мораль рабов; 

13А – препятствие на пути к самосовершенствованию человека).  

В философских и социологических концепциях XX века, а также в 

современных концепциях нынешнего века альтруизм продолжает 

рассматриваться как нравственное качество, причём в одной из русскоязычных 

концепций определяется как источник вечных ценностей для человечества (22А). 

В то же время не только англоязычные, но и русскоязычные исследователи 

отмечают, что это проявление того же качества, что эгоизм (19А). В англоязычном 

научном дискурсе называются практические проявления альтруизма (17А). 

Начиная с XX века альтруизм стал объектом внимания естественных наук. Здесь 

учеными разных стран утверждается его генетическая обусловленность (20А) и 

свойство повышать репродуктивный успех других (21А). 

Признак А1 ‘жизнь во благо других’ является базовым, это смысловая 

константа, присущая понятию альтруизм на протяжении всего периода его 

осмысления в науке. Универсальными в нашем понимании, то есть 

вербализованными как минимум на трех языках, являются такие признаки 

альтруизма, как созидательность (2А), природное происхождение (6А), помощь 

другим (7А), сострадание (8А). В русскоязычном научном дискурсе альтруизм в 

большей степени добро, чем в дискурсах на других языках. В табличной форме 

выводы представлены в Приложении (Приложение 1 Таблица 2). 

Итак, базовые и универсальные смыслы научных понятий эгоизм и 

альтруизм сводятся к следующим: эгоизм – себялюбие, имеет врожденный 

характер, амбивалентную нравственную оценку, его носитель стремится к личной 

выгоде и успеху; альтруизм – жизнь ради других, помощь другим, сострадание; 

он имеет природное происхождение, созидателен.  
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§ 2.2. Когнитивно-семантический анализ энциклопедических статей 

об эгоизме и альтруизме на трех языках 

 

Обращение к энциклопедическим статьям призвано уточнить уже 

обработанные данные. Анализ эгоизма и альтруизма в научных дискурсах на трех 

языках подтвердил отсутствие «национальных научных понятий» – скорее, можно 

говорить о конгломерате концепций авторитетных авторов из разных стран. В то 

же время были отмечены некоторые тенденции, в частности «дрейф» 

русскоязычных философов к осмыслению альтруизма и эгоизма в категориях 

добра и зла, практикоориентированность англоязычных философов. Статьи в 

энциклопедических словарях являются научно-справочными, фиксируют 

«откристаллизованные» знания недискуссионного характера [Орлова 2015; Бим-

Бад 2006]; можно предположить, что в них особенности отдельных концепций 

будут нивелированы. Проявятся ли в разноязычных энциклопедических словарях 

особенности в концептуализации (смысловом составе) научных понятий эгоизма 

и альтруизма, и предстоит выяснить в этом параграфе8.  

Начнем с представления эгоизма. В Энциклопедическим словаре 

Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона приведены две дефиниции: «1) Эгоизм в смысле 

теоретическом – точка зрения, признающая реальность сознания других людей, 

помимо сознания познающего субъекта, или несуществующей, или научно 

недоказуемой. 2) Эгоизм моральный или практический есть такой взгляд на 

человеческое поведение, по которому единственным мотивом человеческих 

действий является удовлетворение личных потребностей, т.е. стремление к 

личному благополучию (7Э)» [Брокгауз, 2012]. «Большой энциклопедический 

словарь» дает следующее определение эгоизма: «себялюбие; поведение, целиком 

определяемое мыслью о собственной пользе, выгоде, предпочтение своих 

интересов интересам других людей и т. п. (1Э)» [Большой энциклопедический 

                                                             
8 При совпадении смысловых признаков понятий «эгоизм» и «альтруизм» в энциклопедиях и 

в научных исследованиях, будут использованы обозначения из § 1.4 (1Э, 1А и т. д.) 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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словарь, 2008]. «Педагогический энциклопедический словарь» трактует эгоизм 

как «негативную ценностную ориентацию личности (3Э), крайнюю форму 

индивидуализма (14Э), проявляющуюся в сознательном корыстном 

противопоставлении личных интересов и потребностей интересам других 

людей и общества в целом(4Э)» [Педагогический энциклопедический словарь, 

2002]. Главной причиной возникновения такой ориентации педагоги считают 

воспитание, прежде всего в кругу семьи.  

Как видим, русскоязычные энциклопедии, особенно «Педагогический 

энциклопедический словарь», демонстрируют нормативную и негативно-

оценочную позицию, характеризуют эгоизм преимущественно как человеческое 

качество в плоскости морали.  

Энциклопедия «Новый мир» на английском языке дает следующее общее 

определение: «эгоизм – концепция действия исходя из собственных, личных 

интересов (7Э), которая носит описательный или нормативный характер» 

(здесь и далее перевод мой. – Т.З.). Далее эгоизм делится на типы: 

психологический эгоизм «заставляет нас действовать в собственных 

интересах (7Э)»; этический эгоизм – это «нормативная позиция, согласно 

которой человеку следует поступать исходя из собственных интересов, что 

делает поступок правильным с моральной точки зрения (3Э), поскольку 

интересы других никогда не должны иметь значения, если только они не 

являются полезными». Рациональный эгоизм исходит из того, что «человек 

должен действовать в собственных интересах, что сделает его поступок 

рациональным, а то, что этот поступок может помочь другому человеку, не 

должен служить единственной причиной для его совершения, если только 

помощь не будет означать преследование собственных интересов» [New world 

Ecyclopedia , URL]. В рамках психологического эгоизма высшей целью человека 

считается «достижение благополучия, счастья и удовольствия (9Э), хотя 

иногда допускаются небольшие жертвы, выгода (7Э) от которых значительно 

больше, чем то, чем человек жертвует». Этический эгоизм ставит «знак 
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равенства между собственными интересами и пользой для других, это причины, 

которые делают выбор в пользу эгоизма этичным»9. Признается, что ни одну из 

разновидностей эгоизма нельзя считать морально приемлемой в наше время, при 

этом допускается возможность найти компромисс между своими интересами и 

этически приемлемыми поступками. 

«Международная энциклопедия этики» на английском языке сообщает о 

существовании многочисленных теорий эгоизма и так же, как издание, указанное 

выше, делит эти теории на виды: выделяет психологический подход, который 

считает, что человек по природе своей эгоистичен (2Э); этический, который 

говорит о моральности поступка; рациональный. Констатируется наличие 

проблемы, как связать все теории, поскольку иногда одна исключает все другие 

[International Encyclopedia of Ethics, 2013].  

Англоязычные энциклопедические статьи имеют описательный, а не 

нормативно-оценочный характер. Эгоизм представлен в значительной степени не 

как свойство человека, а как объект научных исследований. Устойчиво 

повторяющимся признаком является рациональное обоснование эгоизма.  

«Французская универсальная энциклопедия» приводит определение эгоиста 

(не эгоизма): «Истинный эгоист черпает правила поведения и жизни не во 

внешних моральных авторитетах, а в самом себе (8Э)» [Encyclopédie universalis, 

URL]. В «Энциклопедии Лярусс» эгоизм описывается как «противоположность 

альтруизму», как «набор инстинктов (2Э) и склонностей, которым каждый 

индивидуум обладает и который использует для самосохранения и 

                                                             
9 В тексте статьи приводятся разъяснения по поводу этического вида эгоизма, который 

считается самой практичной теорией, которая заставляет человека действовать разумно, учитывая 

долгосрочные перспективы своего поступка. Например, для собственной пользы можно и украсть 
что-то у друзей, но все-таки в долгосрочной перспективе лучше поддерживать с ними хорошие 
отношения, тогда из них можно извлечь больше пользы. Признается, что этический эгоизм 

может вступать в противоречие с более глубокими, устоявшимися моральными принципами. 
Например, он не дает ответа, стоит ли спасать тонущего ребенка: он же не может дать ничего 
взамен, или не одобряет поступок солдата, который для спасения сослуживцев бросился грудью 
на гранату. С точки зрения рационального эгоизма необходимым и достаточным условием 

совершения поступка является его рациональность. Но ни одна из данных разновидностей 
эгоизма не считается морально приемлемой в наше время, хотя и допускается возможность 
найти компромисс между своими интересами и этически приемлемыми поступками. 
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саморазвития (14Э)», а также любовь к себе (1Э), склонность заниматься 

исключительно собой, своим удовольствием, в своих интересах (7Э), презрение 

к окружающим. Также выделяется идеологический эгоизм – подчинение всех 

интересам одной группы [Grand Larousse, URL].  

Франкоязычные энциклопедии наполняют понятие эгоизма достаточно 

широким набором признаков, некоторые из которых отсутствуют в 

русскоязычных и англоязычных энциклопедиях (способ саморазвития, 

идеологический компонент – подчинение интересам группы). Оценка эгоизма и 

эгоиста присутствует, амбивалентна (ср. стремление к счастью и презрение к 

другим).  

К универсальным смысловым признакам, указанным в словарях на трех 

языках, относятся ‘польза, выгода для себя’, ‘действия в собственных интересах’, 

‘стремление к личному благополучию’.  

Альтруизм в энциклопедических словарях рассматривается, как правило, 

как противоположность эгоизму. В «Большой Советской энциклопедии» он 

трактуется как «нравственный принцип поведения, означающий способность 

бескорыстно жертвовать собственными интересами в пользу интересов 

другого человека (3А, 9А)» [Большая Советская энциклопедия, 1969]. Упоминается 

неоднозначность этого понятия в разные эпохи10. Приводится мнение, что 

понятие альтруизм ведет к «идеологическому лицемерию» (16А), так как 

скрывает «антагонизм классовых отношений». В «Большой Российской 

энциклопедии» говорится, что альтруистический поступок по своей природе 

«доброволен и бескорыстен», может «принимать форму самоотречения и 

жертвенности» (3А). Автор статьи выделяет три типа оснований альтруизма: 1) 

психологическое, а именно «чувства эмпатии, сострадания и любви, присущие 

человеку»; 2) социально-психологическое, то есть способность к моральным 

суждениям и примеривание на себя роли другого человека (при этом отмечается 

                                                             
10 Укаывается, что период разложения первобытных общин альтруизм противодействовал 

влиянию частнособственнических интересов, был олицетворением норм взаимопомощи на 

уровне личных взаимоотношений. С развитием общества он распространился на сферу 

благотворительности и личных услуг. 
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особая роль социальных институтов, которые помогают человеку усваивать 

нормы и ценности этносоциума); 3) утилитаристское, рассматривающее 

альтруистическое действие как «способ достижения личного блага, форму 

разумного эгоизма» (19А) [Большая Росийская энциклопедия, URL]. 

«Энциклопедический словарь этики» рассматривает альтруизм как форму 

взаимоотношений между людьми, сообщается, что альтруизм шире принципа 

уважения, «запрещающего отношение к другому как к средству достижения 

собственных целей», и принципа справедливости, «запрещающего ущемление 

интересов другого и обязывающего воздавать другим по заслугам» (12А). Далее 

читаем, что основное содержание понятия альтруизм содержится в заповеди 

любви, основополагающей нравственной заповеди христианства, а также 

альтруизм считается частным случаем заповеди милосердия, «содержание 

которой включает благоговение и совершенствование» (противоположен 13А). 

Кроме того, в статье приводится описание истории теоретического осмысления 

альтруизма11. «Современное правило альтруизма» сформулировано следующим 

образом: «Живи и дай жить другим» – для обычных людей в обычных 

обстоятельствах или: «Живи и помогай жить другим» – для людей, готовых к 

самопожертвованию (3А). Автор статьи комментирует его следующим образом: 

«такой подход к альтруизму основывается на расчете, а моральные основы 

теряют прочность» (12А) [Этика, 2001]. 

Англоязычная энциклопедия «Британика» [Encyclopedia Britannica, URL] 

описывает альтруизм как «теорию поведения, которая считает благо других 

результатом морального поступка» (12А). Говорится, что в теории 

адекватность альтруизма зависит то того, как толкуется благо. Если это 

удовольствие и отсутствие боли, большинство альтруистов согласятся, что 

                                                             
11 Приводятся факты критики альтруизма христианскими мыслителями в XIX – начале 

XX веков, связанной с тем, что традиции поощрения альтруистического характера, пришедшие 

из Европы, носили секуляризированный характер, отодвигая таким образом на задний план 

задачу угождать Богу, потому как надо было угождать ближнему. Называется традиция 

европейского гуманизма, которая допускала причинение вреда небольшой группе людей ради 

счастья большинства, что также не соответствовало христианскому взгляду на социальные 

взаимоотношения. 
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моральным долгом будет облегчение боли и удовольствие. С другой стороны, 

есть «моральная дилемма: если у человека нет морального права на свое 

собственное счастье, почему у кого-то должна быть обязанность делать 

другого счастливым?» Отмечаются другие противоречия альтруизма. «Онлайн-

энциклопедия» на английском языке описывает альтруизм как «противоречивую 

концепцию, которая включает философские, религиозные и этические вопросы». 

В статье выделяются виды альтруизма – психологический, поведенческий, 

этический. Психологический альтруизм – это мотивация помогать другим ради 

их блага (7А), (9А). Поведенческий альтруизм определяется как больше как 

следствие, а не как мотивация, он относится к любому действию, направленному 

на благо других, при этом благодетель чем-то платит за добро, которое 

делает (18А). Этический альтруизм – идеология, которая утверждает, что 

счастье других должно быть главной целью каждого. 

«Универсальная энциклопедия» на французском языке дает описание 

альтруизма как «морального отношения, которое вопреки всем страхам и всем 

нормам на первое место ставит интересы других» (7А). Также он 

рассматривается как «естественная склонность пожертвовать собой в 

интересах других (9А), предпочтение их интересов своим собственным, 

любовь к другим людям» [Encyclopédie universalis, URL]. 

Все признаки в сопоставлении показаны в Приложении (Таблица 4. 

«Понятие альтруизма в энциклопедических словарях на русском, английском, 

французском языках. Смысловые признаки»). 

Таким образом, энциклопедии на трех языках повторяют многие смысловые 

признаки, обнаруженные в научных трудах XVIII–XXI вв. (эгоизм: природное 

свойство человека, стремление к собственному благополучию и выгоде, 

себялюбие, предспочтение своих интересов, негативная ценностная ориентация, 

индивидуализм, противоположен альтруизму, стремление к счастью, к 

саморазвитию; альтруизм: бескорыстное жертвование собой и своими интересами, 

помощь другим, сострадание, милосердие, чужие интересы на первом месте, 

действия в ущерб себе). При этом встречаются единичные признаки, которых не 
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было в трудах ученых. Эгоизм – научно недоказуем, рационален, является 

объектом научного исследования, это баланс между собственными интересами и 

пользой для других. Альтруизм бескорыстен, противоречив, подразумевает 

любовь к ближнему, может выражаться принципом «живи и дай жить другим». 

Различие между энциклопедическими статьями об альтруизме на русском, 

английском и французском языках аналогичны тем, что были отмечены в 

отношении статей об эгоизме и эгоисте.  

Универсальным смысловым признаком, указанным в словарях на трех 

языках, является признак ‘действия в интересах других людей или сообщества’. 

В английских дефинициях отсутствует признак ‘жертвенность’; русскоязычные и 

франкоязычные статьи представляют альтруизм главным образом как 

нравственное качество; в русскоязычном материале советского времени 

отрицание альтруизма обосновывается идеологически.  

 Все признаки в сопоставлении показаны в Приложении (Таблица 4. 

«Понятие альтруизма в энциклопедических словарях на русском, английском, 

французском языках. Смысловые признаки»). 
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Выводы по второй главе 

 

Во второй главе выявлены смысловые признаки эгоизма и альтруизма в 

научных текстах и энциклопедических словарях.  

В ходе когнитивно-семантического анализа научных текстов и входящих в 

них высказываний, отобранных по обоснованным в главе критериям, были 

выявлены базовые смысловые признаки научных понятий эгоизм и альтруизм (те, 

которые появились в научном дискурсе с самого начала их изучения в конце XVII 

и в XVIII веке); универсальные смысловые признаки (те, которые отмечены в 

источниках на трех языках в разные периоды изучения); вариативные признаки. 

Согласно базовым признакам, эгоизм – это врожденное моральное негативное 

качество, неблагоприятное для общества; альтруизм – врожденное качество, 

направленное на помощь другим людям. К универсальным смысловым признакам 

эгоизма относятся себялюбие, врожденный характер, амбивалентная нравственная 

оценка, стремление эгоиста к личной выгоде и успеху (Приложение 1 

Таблица 3)12; к универсальным смысловым признакам альтруизма относятся 

жизнь ради других, поведение в интересах других, вопреки собственным 

интересам (Приложение 1 Таблица 4). 

В научном дискурсе на протяжении трех веков проявилось значительное 

количество вариативных признаков: альтруизм – причинение боли ради блага, 

идеологическое лицемерие, носит классовый характер, является формой 

разумного эгоизма, необходим для выживания и некоторые другие; эгоизм – 

индивидуализм, рациональность, способ саморазвития, действия в интересах 

группы, жертвование чем-либо, только если жертва меньше выгоды и некоторые 

другие). В результате научный контекст в какой-то степени предстал как 

конгломерат концепций.  

                                                             
12 В таблицах 3 и 4 показаны универсальные смысловые признаки научных понятий эгоизм и 

альтруизм по данным энциклопедических статей. В них повторяются универсальные признаки, 

выделенные в научном дискурсе (параграф 2.1) и фиксируются другие. В итоге пречень 

перечень оказывается более широким.  
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Наше обращение к энциклопедиям, в которых отражается общепринятое 

знание, абстрагированное от дискуссионных вопросов, призвано высветить 

обобщения в изданиях на разных языках и таким образом охарактеризовать если 

не национальные научные традиции в изучении альтруизма и эгоизма (они, с 

нашей точки зрения, всё же не существуют), то акценты в их интерпретации.  

Русскоязычные энциклопедии демонстрируют оценочную позицию: 

характеризуют эгоизм преимущественно как негативное, а альтруизм – как 

позитивное человеческое качество с точки зрения морали. Англоязычные 

энциклопедические статьи имеют описательный, а не нормативно-оценочный 

характер: эгоизм и альтруизм представлен в значительной степени как объект 

научных исследований, а не качество личности. Франкоязычные энциклопедии 

наполняют понятие эгоизма (альтруизма в меньшей степени) достаточно широким 

набором признаков с разными знаками оценки личности.  

В современном научном контексте и энциклопедиях XXI века эти понятия 

включают значительное количество смысловых признаков, но по-прежнему не 

лишены внутренних противоречий. Не определяется однозначно, являются ли 

эгоизм и альтруизм положительными или отрицательными качествами; 

способствуют ли выживанию или мешают ему; способствуют достижению 

личного или общественного блага. Не решена проблема жертвенности: стоит ли 

жертвовать собой ради любого человека, или преступник или обидчик не стоит 

сочувствия и ущемления своих интересов?   
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Глава 3. ДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ 

И ОБЫДЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЭГОИЗМ И АЛЬТРУИЗМ 

У НОСИТЕЛЕЙ РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ 

 

§ 3.1. Прообразы эгоизма и альтруизма (на материале фольклорных текстов)  

  

3.1.1. Фольклор и его жанры в национальной картине мира 

 

Фольклор рассматривается как «отражение особой картины мира, 

сложившейся в народном сознании в течение тысячелетий и не утратившей 

значимость по сей день» [Эмер, 2011, с. 53]. В фольклорных текстах транслируются 

базовые ценности народа и вектор развития нравственных категорий. По 

утверждению E.Б. Артеменко, фольклорная картина мира «осознается как одна из 

ипостасей, одно из воплощений картины мира традиционной народной культуры» 

[Артеменко, 2003, с. 11]. В фольклорной картине мира зафиксированы донаучные, 

наивные, мифологические представления народа об окружающей действительности 

и духовной жизни людей. Фольклорная картина мира имеет выраженную 

национальную специфику; пополняется и расширяется благодаря изменениям в 

социальной сфере, связям с другими этносами, развитию науки и техники, но с 

течением времени сохраняет мировоззренческое ядро. Эта картина мира 

ценностно-оценочно нагружена. Е.И. Алещенко говорит о фольклорном концепте, 

который при сходстве с общекультурным на понятийном уровне, имеет ярко 

выраженную образную и аксиологическую специфику [Алещенко, 2009]. При 

этом оценка предмета или явления, оформившегося концептуально, в 

фольклорном тексте может быть представлена под другим углом зрения, нежели в 

общеязыковом употреблении. Автор также утверждает, что фольклорный концепт 

на фоне относительно нейтральной общекультурной единицы обладает ярко 

выраженной оценочной полярностью. 

В дискурсивной парадигме национальная картина мира представляется как 

совокупность дискурсов со своими дискурсивными картинами мира [Резанова, 
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2011], каждый из которых преломляет общие ментальные модели в соответствии 

с требованиями дискурса [Эмер, 2011, с. 53].  

В настоящем исследовании, как уже говорилось, анализируются жанры 

пословицы и сказки.  

В малом фольклорном жанре, каким является пословица, интерес представляет 

каждый лексический компонент. Со ссылкой на [Сердюк 2002; Хроленко 1979, 

1992 и др.] Ю.А. Эмер перечисляет особенности фольклорного слова: 

«предельную обобщенность семантики (ассоциативность, парадигматичность), 

символичность, семантическую диффузность, коннотативность (оценочность), 

блоковость» [Эмер, 2011, с. 45]. Предполагаем, что в отсутствие прямых 

наименований эгоизма и альтруизма среди лексических компонентов пословиц 

будут обнаружены слова, аккумулирующие в себе их смысловые признаки. 

Кроме того, обращение к пословице обусловлено её «выходом» в сферу этики. 

Понятия альтруизм и эгоизм являются этическими категориями, следовательно, 

пословицы являются валидным жанром для их реконструкции.  

Сказки также являются выразителями черт менталитета народа, но уже не в 

предельно компрессивной форме, а в форме более детального описания ситуаций, 

отражающих основные сферы жизни народа и доминанты культуры. В разных 

культурах сказки содержат иронию и самоиронию, часто сатиру, а также 

элементы социальной и нравственной критики. В сказках, как правило, остро и 

конкретно звучат похвала и порицание [Брейгер, 2013]. По словам 

Д.В. Бережковой, «именно в фольклорной сказке находят свое отражение 

доминантные черты культуры, закрепленные в сознании представителей ... 

традиции и определяющие менталитет народа, что позволяет рассматривать 

национальный менталитет через призму языка, посредством вскрытия механизма 

накопления культурной информации в слове, реализуемом в тексте. Таким 

образом, исследование языковой картины мира того или иного народа вполне 

правомерно проводить на основе описания концептосферы народной сказки» 

[Бережкова, 2011]. Вторая половина XVIII века характеризуется повышенным 
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интересом к этому жанру, первые сборники народных сказок начинают 

появляться именно в это время. 

Из многообразия сказок для выявления прототипов понятий эгоизм и 

альтруизм, а также их оценки со стороны простых людей наиболее приспособлена 

волшебная сказка. Она описывает не только чудеса и превращения, но и реальную 

действительность, народный быт. Персонажи русских волшебных сказок, как 

правило, обычные люди, которые помещены одновременно в реальные и 

фантастические обстоятельства. Фантастические персонажи обычно вводятся в 

сказку, чтобы выявить реальный жизненный конфликт, лежащий в основе 

сказочного сюжета. О.Б. Алекссев отмечал, что «с XVIII века наиболее цельно 

сказочные традиции сохранялись и развивались в народе, среди крестьян, солдат, 

мастеровых, то есть в той среде, которую меньше всего затронули петровские 

преобразования» [Алексеев, 1987, с. 12].  

Еще один тип сказки, который помогает выявить нравственные 

ориентиры, – это бытовая народная сказка, в которой простые люди без цензуры 

могли высмеять то, что, с их точки зрения, подлежало строгому порицанию и 

должно было быть искоренено из каждого порядочного человека.  

Таким образом, пословицы, волшебные и бытовые сказки могут служить 

источником знаний о представлении народа о базовых нравственных категориях, 

из них можно вывести прообразы или сделать вывод о наличии или отсутствии 

категорий, близких к понятиям «эгоизм» и «альтруизм» в языковом сознании 

разных народов. 

 

3.1.2. Прообразы эгоизма и альтруизма в русском фольклоре 

 

Как следует из второй главы, в научном дискурсе альтруизм и эгоизм начиная 

с XVIII в. осмыслялись как моральные категории (т. е. в координатах добра и зла), 

а их базовые (ядерные) смысловые признаки сформировали оппозиции ‘я – другие, 

остальной мир’, ‘свой интерес – интересы других’. Соответственно, материал для 

анализа составили пословицы, которые включают слова, маркирующие эти 
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смыслы. К ним отнесены: «добро» и его производные, «зло» и его производные, 

«свой» (как маркер интересов «я»), «чужой» (как маркер интересов других), 

«друг», «враг» (человек, занимающий свое место в оппозиции ‘я – другие’).  

Методом сплошной выборки из источников [Барсов, 177013; Даль, 1989; 

Татищев, 2004] отобраны все пословицы, которые содержали вышеуказанные 

лексемы. Картотека составила 247 единиц. 

Анализ показал, что в русских пословицах четко прослеживается 

противостояние добра и зла, причем добро неизменно одерживает верх и / или 

одобряется. Мы исходили из того, что добро – смысловой «аналог» альтруизма, 

его прототип в традиционном народном сознании, поэтому в выборку попали все 

пословицы, в которых добро представлено как положительное качество человека, 

преимущественно проявляющее во взаимодействии с другими людьми14.  

Самую большую группу (28 пословиц) составили те, в которых добро 

представлено как ценность: Добро-то и скот понимает; Добро и во сне хорошо, 

Добро не горит, не тонет; Добро твори, сколько можешь, вовек не занеможешь; 

Добро делать спешить надобно; Добро наживай, а худо избывай; Добродетель 

всего дороже; Добродѣтель превдолѣваетЪ силу; Доброе братство лучше 

богатства; Худо жить тому, кто не делает добра никому; Кто добру учится, 

добром и живёт; Доброта лучше красоты; Добро-то не в селе, а в себе; Доброму 

человеку весь мир – свой дом; Добрый человек придёт – словно свету принесёт; 

Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой; Не тот богат, у кого 

много добра, а тот, у кого жена добра; Русский человек добро помнит; Добрым 

быть – добрым слыть; Доброго человека в красный угол сажают; Доброму 

добрая и память; Добродетельного монарха весь свет любит; В поле пшеница 

годом родится, а добрый человек всегда пригодится; Добрый человек лучше 

                                                             
13 Главная отличительная черта сборника пословиц 1770 года – тщательный, продуманный 

отбор наиболее известных и метких народных выражений, что и объясняет факт относительно 

малого количества пословиц, вошедших в сборник.  
14 При отборе пословиц не учитывалась многозначность лексем «добро» и «зло», которые, по 

мнению В.П. Даниленко, имеют в русском народном сознании множество синонимов: под злом 

понимаются «все пороки (ненависть, лень, неумеренность, трусость, жадность, нечестность и 

т. п.)», а под добро «подводятся все добродетели (любовь, трудолюбие, умеренность, смелость, 

щедрость, честность и т. п.)» [Даниленко, 2017, с. 222].  
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каменного моста; Добра на худо не меняй. В группе из 8 пословиц добро 

признается более сильным, чем зло: Добро худо переможет; Добродѣтель 

превдолѣваетЪ силу; Добрая совѣсть злому ненавистна; Добро наживай, а худо 

избывай; доброму добро, а худому переломать ребро; Добра на худо не меняют; 

Добро худо переможет; За доброго человека сто рук. Эта же идея получила 

развитие в русских народных сказках, о чем будет сказано ниже. В 5 пословицах 

выражена двойственность добра и зла: И от доброй собаки блох наберешься; 

Дождь падает на злых и на добрых; Добрыми намерениями дорога в ад 

выстлана; Бывает добрая овца и от беспутного отца; Добрый был князь, да 

ввалился в грязь15.  

Прослеживается связь между добром и другими нравственными качествами – 

правдой, умом, жертвенностью, совестью: В ком добра нет, в том и правды мало; 

Доброе дело правду говорить смело; Добрая кума да прибавит ума; Доброта без 

разума пуста; Добрый дядька преподаст ума дитятке; Добрая жена рада за 

мужа умереть, а злая скорее уморит; Добрая совесть злому ненавистна. 

Доброта, добрые дела, добрые люди поощряются – зло порицается: За 

доброго человека сто рук; Добрым быть – добрым слыть; Добрый человек в 

добре проживет век; Добрым делом не кори; Доброе дело и в воде не тонет; 

Доброе семя – добрый и всход; Доброе дело без награды не останется; Доброго 

человека в красный угол сажают; Добро поощряй, а зло порицай; Делай добро и 

жди добра.  

В пословицах содержатся советы на тему, что сделать, чтобы приблизиться 

к добру: Доброго не бегай, а худого не делай; Добро творить – себя веселить; 

Добро наживай, а худо изживай; Добра желаешь – добро и делай; Добродетель 

состоит не в словах, а в честных делах; Добродетель почитай, а верность 

соблюдай; Добродетель похваляй, а и сам доброе размышляй. 

                                                             
15 В середине XX века советский поэт Станислав Куняев написал стихотворение, которое 

начиналось со строк: Добро должно быть с кулаками, Добро суровым быть должно – что 

отчасти пересекается с вышеуказанными пословицами и продолжает многолетнюю дискуссию 

в философии и социологии об однозначной положительной оценки добра как альтруизма.  



86 

 

 

Иначе говоря, к началу обсуждения понятий эгоизма и альтруизма в Европе 

(конец XVII – XVIII в.) в русской народной философии русском сознании 

существовали представления о «правильном отношении к себе и другим».  

Остановимся на тех выраженных в пословицах смыслах, которые в научных 

суждениях об эгоизме и альтруизма в XVIII в. отсутствовали, но которые 

проецируются на идеи более позднего времени. Так, в пословицах, кроме 

оппозиции ‘я – другие (все остальные)’, присутствует еще одна: ‘друг – недруг / 

враг – другие’ и утверждается «избирательная доброта»: Другу сколько можно 

помогай, а и дружня добра не забывай; Другу удружи, а другому не вреди; Верну 

другу несть измены; Дать другу в долг, а у недруга взять; Другу делай добро, как 

себе равно; Другу дружи, а другому не груби; Нуждну (нуждающемуся) другу 

помогай, хоть тот и не просит; Для друзей пироги, для врагов – кулаки. Таким 

образом, альтруизм предписывается распространять не на всех, а на своих. В этой 

связи стоит вспомнить (см. гл. 1) современные социобиологические исследования, 

согласно которым биологический вид для выживания имеет небольшой процент 

жертвующих собой альтруистов, которые защищают всю общину в случае 

опасности.  

Не все пословицы однозначно предписывали добрые дела (альтруизм) даже 

в отношении друзей; русские люди не исключали негативных последствий 

альтруизма: Другу делай добро, чтобы у тебя убытку не было; Рад другу, да 

бресть в Калугу; Другу угодить – себе досадить.  

Менее связаны с темой исследования пословицы с выраженной лексической 

оппозицией «свой» – «чужой»16. Лишь в некоторых из них можно увидеть 

                                                             
16 Как правило, они выражают смысл ‘свое нужно беречь – чужое нельзя трогать’, являясь 

своеобразной интерпретацией библейской заповеди «Не укради»: В чужой кошель не заглядывай, 

а свой покрепче завязывай; Лучше свой кусок, чем чужой пирог; На чужой двор нечего вилами 

указывать, надо нажить свой; На чужой каравай рот не разевай, лучше раньше вставай да 

свой затевай; На чужой кусок не пяль роток, а свой припаси да в рот понеси; Не жди, 

Мартын, чужих алтын, а стой, Мартын, за свой алтын; Чужого не надо, а своего не отдам; 

На чужой пир не надейся; На чужой стог своими вилами не указывай; Не дери глаз на чужой 

квас; От чужих пожитков не нажить нажитков; Чужое взять – своё потерять; Чужое 

время не кради, свое побереги; Свое добро всегда впрок, а чужое – на ветерок; Чужая одежа 

не надежа; Чужие деньги – щепки; Из иных смыслов встречаются следующие: 1) чужое либо 

лучше, либо желаннее своего: Чужой хлеб слаще калача; Чужое вино и пил бы, и лил бы, и 
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прообразы эгоима и альтруизма: Чужое горе душу не тяготит; Чужая слеза – как 

с гуся вода; Чужими руками легко жар загребать; И чужое горе душу тяготит.  

Итак, русские пословицы XVII–XVIII вв. содержали базовые для 

дальнейшего развития понятий альтруизма и эгоизма смыслы: противостояние 

добра и зла (добро – ценность, оно побеждает и восхваляется, зло порицается); 

связь добра с другими положительными качествами человека; избирательность 

добра (направленность на «своих», в пословицах на друзей); в то же время 

дуальность добра / зла (те «примеси сомнений», которые до сих пор наблюдаются 

в исследованиях эгоизма и альтруизма у ученых разных направлений).  

Для анализа русских народных сказок взяты сборники [Будур, 2005; 

Алексеев, 1987; Бахтин, 1987; Афанасьев, 1984; Аникин, 1989]. В предисловии к 

сборнику О.Б. Алексеев пишет: «Вольность полета фантазии рассказчика… 

делает сказку не только прекрасным средством сатиры, но и, как уже говорилось, 

довольно точным источником информации о народных настроениях» [Алексеев, 

1987]. Именно «народные настроения» представляют интерес для данного 

исследования. 

Типичные сценарии эгоистического и альтруистического поведения, как 

нам представляется, выражены в волшебных сказках «Ведьма и Солнцева сестра», 

«Терешечка», «Гуси-лебеди», «Солдат избавляет царевну», «Безногий и слепой 

богатыри». Из сказки «Ведьма и Солнцева сестра» следует, что сделанное добро 

возвращается, зло побеждено, добрые люди помогают бескорыстно17. В этой 

                                                                                                                                                                                                                
искупаться попросил бы; Чужие петухи поют, на наших типун напал; 2) своё милее чужого: 

Чужое и хорошее постыло, а своё и худо, да мило; Чужие хлебы приедчивы. Чужое горе душу 

не тяготит; Чужая слеза – как с гуся вода; Чужими руками легко жар загребать. 
17 Сюжет сказки прост. Иван-царевич, двенадцати лет, немой от роду, узнал, что у него будет 

сестра, от которой ему суждено принять смерть. Добрый конюх посоветовал Ивану-царевичу 

сбежать. По дороге он встретил старых швей, Вертодуба и Вертогора, которые должны были 

умереть, как только закончат свою работу. Иван-царевич добрался до Солнцевой сестры, которая 

его приютила. Он стал мирно и счастливо жить в ее тереме на небе. Но он скучал по дому, 

поэтому отпросился у Солнцевой сестры навестить родные места. В дорогу она дала ему щётку, 

гребёнку и два моложавых яблочка, а он их подарил старым швеям, Вертодубу и Вертогору, 

которые смогли жить дальше, потому что у них появилась работа и молодость. Иван-царевич 

доехал до дома и узнал, что сестра его действительно ведьма, разорила дворец, свела в могилу 

родителей, а самого Ивана хотела съесть. Он убежал из дворца, а швеи, Вертодуб и Вертогор 

помогли ее задержать, чем спасли Ивану жизнь. 
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сказке присутствуют базовые смыслы оппозиции альтруизм и эгоизм: Солнцева 

сестра – бескорыстный помощник, приютила чужого ребенка, окружила его 

заботой и любовью; Иван-царевич бескорыстно помог незнакомым людям, старые 

швеи, Вертодуб и Вертогор вознаградили Ивана за его добро и помощь, сами 

помогли ему и спасли от ведьмы. В тексте сказки, в отличие от пословиц, почти 

отсутствуют вербальные маркеры оппозиции альтруизм и эгоизм, однако 

оценочная составляющая в ней предельно ясно выражена: добро – благо, 

заслуживает поощрения, зло не должно достигать цели. В этой сказке нет намека 

на дуализм в оценке добра и зла. На втором плане четко выписан прототип 

жертвенности – безо всяких условий «швеи, Вертодуб и Вертогор бросились на 

защиту Ивана-царевича от опасного врага». 

В сказке «Терешечка» развивается тема жертвенности: стая гусей, которую 

Терешечка просил спасти его от злой ведьмы в обмен на угощение, отказалась от 

награды ради следующей, более голодной стаи, которая, в свою очередь, уступила 

свой шанс поесть маленькому «защипанному» гусенку. С точки зрения русского 

народа жизнь и здоровье одного маленького немощного существа достойна жертвы 

со стороны целой группы больших и сильных особей. С другой стороны, сказка 

ясно дает понять, что ради спасения своей жизни положительный герой имеет право 

на обман и убийство: когда ведьма поймала Терешечку, чтобы зажарить и съесть, 

он перехитрил ее, посадил в печь ее дочь, а сам взобрался на дерево. Стоит ли 

добру быть «с кулаками» – вопрос, который в сказке решается однозначно, но в 

ответах на который не столь категоричны и единодушны философы.  

В известной сказке «Гуси-лебеди» находим ситуацию, ранее обнаруженную 

в пословицах: помощь в обмен на услугу, «альтруизм для своих», причем 

принятие в «свои» происходит при помощи пищи: «Съешь моего ржаного 

пирожка, скажу». Девочка, которая бежала спасать брата, не получила помощи 

от речки, печки и яблоньки, потому что отказалась принимать их угощение. Но 

они спасли ее, когда девочка попробовала кисель, яблочко и пирожок. Зло в 

образе гусей-лебедей осталось ни с чем. (В некоторых сказках, например, в «Змее 

Горыныче», положительный герой уничтожает зло, отрубает головы). 
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Сказка «Солдат избавляет царевну» интересна соединением мистического 

и социального начал18. Интересно, что в роли сторонника зла выступает 

чужестранец. В этой сказке добро определенно ассоциируется с умом и 

сообразительностью его носителя-солдата, а зло с глупостью. Эта идея о взаимной 

обусловленности морального и интеллектуального начал в человеке получила 

развитие в современной науке психологии и философии [Гидлевский, 2005].  

В сказке «Безногий и слепой богатыри» борьба добра со злом носит более 

сложный характер. Герои стоят перед нравственным выбором, традиционным для 

русской сказки – простить или уничтожить зло. Когда богатыри поймали Бабу 

Ягу, которая пыталась извести купеческую дочь, они сначала заставили ее 

показать, где находится колодец с живой водой, чтобы избавиться от своих 

недугов, а потом бросили в колодец с мертвой водой: «коли нам её теперь 

простить, так самим добра не видать – она всю жизнь будет зло мыслить!». 

Богатыри, защитники слабых, выступают в роли «добра с кулаками». Символом 

самопожертвования в этой сказке является опекун Ивана-царевича – Катома-

дядька дубовая шапка, умный, смекалистый, сильный и добрый богатырь. Он 

соглашается стать жертвой злой Анны Прекрасной, на которой женился Иван-

царевич, когда королевна приказала отрубить ему ноги. «Катома дался ей на 

поругание. «Пусть, – думает, – пострадаю; да и царевич узнает – каково горе 

мыкать!» Но Катома тоже не идеален. Далее по сюжету он вместе со слепым 

богатырем обманом похитил купеческую дочь, воспользовавшись ее 

сердобольностью и стремлением помогать бедным и убогим: «Будь нам заместо 

родной сестры, живи у нас, хозяйничай; а то нам, увечным, некому обеда 

сварить, рубашек помыть. Бог тебя за это не оставит! Осталась с ними 

купеческая дочь; богатыри её почитали, любили, за родную сестру признавали; 

сами они то и дело на охоте, а названая сестра завсегда дома: всем хозяйством 

                                                             
18 В роли зла выступает сатана и тринадцать чертей, а в роли положительного персонажа – 

простой солдат. Черти и сатана были насланы на царевну чужестранным принцем, за которого 

она не захотела пойти замуж. Черти мучили царевну каждую ночь, не давали спать. Никто не 

мог избавить ее от мучений, но солдат перехитрил сатану и чертей, хотя они сами воплощение 

хитрости. Он не уничтожил нечисть, а лишь наказал. В награду за спасение царь одарил солдата 

золотом и он жил всю жизнь счастливо и богато. 
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заправляет, обед готовит, бельё моет». В морали сказки читатель не находит 

порицания этого поступка (похищения девушки), который сегодня является 

преступлением с точки зрения и правовых, и этических норм.  

Как видно из сказанного, в русских пословицах XVIII века и в русских 

народных сказках четко разграничиваются добро и зло, рассматриваемые нами 

как прообразы альтруизма и эгоизма, добро побеждает зло, добро ассоциируется с 

другими положительными качествами человека, в том числе с интеллектом, 

положительно оценивается бескорыстие и жертвенность. Наряду с этим 

признается дуальность добра и зла, поощряется «добро с кулаками». 

Зафиксирован избирательный альтруизм на фоне оппозиции свой – чужой, при 

котором предписывается совершать добрые дела по отношению к своим. 

Встречается негативная оценка прототипического альтруизма, в том числе 

проявляемого по отношению к своим (в пословицах – к другу).  

Круг смысловых признаков прообразов альтруизма и эгоизма, выраженных 

в русском фольклоре, шире перечня базовых смысловых признаков, 

зафиксированных в трудах европейских мыслителей, обратившихся к данным 

понятиям.  

 

§ 3.2. Эгоизм и альтруизм в русской литературе XIX века 

 

3.2.1. Эгоист и альтруист в критической литературе XIX века 

 

Понятия эгоизм и альтруизм получили развитие в русской критике. 

Выделим смысловые признаки, зафиксированные в данном дискурсе19. 

Для эгоизма это ‘связь с другими личностными качествами: холодный, 

сухой, чувствительный, суетный, умный, тщеславный, испытывает потребность в 

изящном, страдающий, лишенный веры, склонный к анализу, сомнениям, 

скептицизму, неспособный к любви’. Присутствует социальная характеристика: 

                                                             
19 Для экспликации связей между разными картинами мира у тех смысловых признаков, 

которые были зафиксированы в научном дискурсе, указаны те же самые номера; остальные 

смысловые признаки не пронумерованы. 
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‘эгоист богат’. В глазах общественного мнения эгоист привлекателен. 

Признаками, зафиксированными в научном дискурсе или коррелирующими с 

последними, являются следующие: (1Э) ‘себялюбие, жизнь для себя’; (2Э) эгоизм 

имеет врожденный характер; (9Э) ‘эгоизм заставляет человека искать счастье’. 

Своеобразно отражается смысловой признак (6Э), устанавливающий связь между 

эгоизмом и воспитанием. Признак (1Э) уточняется: эгоист погружен в себя, живет 

мыслями о себе, оценивает себя. Признак ‘рациональность’ перекликается с 

энциклопедическим контентом.  

Для альтруизма это ‘связь с другими личностными качествами: 

бесстрашный, терпеливый, лишенный тщеславия, способный любить. В глазах 

общественного мнения альтруист смешон. (3А) альтруизм – это 

самопожертвование / жертвование своими интересами’. Признаками, 

зафиксированными в научном дискурсе, являются: (5A) ‘альтруизм – инструмент 

сдерживания эгоизма’; (7А) ‘альтруизм – удовлетворение интересов других / 

помощь другим’.  

По словам В.Г. Белинского [Белинский, 1988], «большая часть публики 

совершенно отрицала в Онегине душу и сердце, видела в нем человека холодного, 

сухого эгоиста по натуре (2Э)». В.Г. Белинский пишет об эгоизме Онегина: «… 

Мы до сих пор избегали слова эгоист, – и так как избыток чувства, потребность 

изящного не исключают эгоизма, то мы скажем теперь, что Онегин –

 страдающий эгоист». При этом критик делит эгоистов на два вида: первый тип 

любит только самого себя и не скрывает этого, «это эгоисты по натуре (2Э) или 

по причине дурного воспитания (6Э)» [Там же]; второй тип эгоистов ищет в 

добре счастья или развлечения (9Э), «тогда как в добре следовало бы им искать 

только добра». Белинский уверен, что Онегин – это третий тип, «эгоист 

поневоле», который стал таковым из-за мелкого самолюбия и суетности.  
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И.С. Тургенев [Тургенев, 1988, т. 5, с. 330–348]20 считал, что Гамлет и Дон-

Кихот – это «две коренные, противоположные особенности человеческой 

природы (2Э) – оба конца той оси, на которой она вертится» [Тургенев, 1988, 

т. 5, с. 331]. По его мнению, люди делятся на два типа: для первых 

«собственное я становится на первом месте» (1Э), для вторых – «нечто другое, 

признанное ими за высшее (22А)». В душе Дон-Кихота преобладает вера «в 

нечто вечное, незыблемое, в истину (22А), одним словом, в истину, 

находящуюся вне отдельного человека, но легко ему дающуюся, требующую 

служения и жертв (3А), но доступную постоянству служения и силе жертвы. 

Дон-Кихот проникнут весь преданностью к идеалу (22А), для которого он готов 

подвергаться всевозможным лишениям, жертвовать жизнию (3А); самую 

жизнь свою он ценит настолько, насколько она может служить средством к 

воплощению идеала, к водворению истины, справедливости на земле (22А)». Он 

весь живет (если так можно выразиться) вне себя, для других, для своих 

братьев (7А), для истребления зла, для противодействия враждебным 

человечеству силам – волшебникам, великанам, т. е. притеснителям (5А). В нем 

нет и следа эгоизма, он не заботится о себе, он весь самопожертвование (3А) – 

оцените это слово! – он верит, верит крепко и без оглядки. Оттого он 

бесстрашен, терпелив, довольствуется самой скудной пищей, самой бедной 

одеждой: ему не до того. Смиренный сердцем, он духом велик и смел; 

умилительная его набожность не стесняет его свободы; чуждый тщеславия, 

он не сомневается в себе, в своем призвании, даже в своих физических силах …» 

(выделено мной. – Т.З.) [Там же, с. 332].  

О Гамлете Тургенев пишет: «Что же представляет собою Гамлет? 

Анализ прежде всего и эгоизм, а потому безверье. Он весь живет для самого 

себя (1Э), он эгоист; но верить в себя даже эгоист не может; верить можно 

только в то, что вне нас и над нами. Но это я, в которое он не верит, дорого 

Гамлету (1Э). Это исходная точка, к которой он возвращается беспрестанно, 

                                                             
20 И.С. Тургенев подробно описал типажи эгоиста и альтруиста в речи, произнесенной 

10 января 1860 года в пользу Общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и 
ученым. Речь была посвящена персонажам произведений Шекспира и Сервантеса.  
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потому что не находит ничего в целом мире, к чему бы мог прилепиться душою; 

он скептик – и вечно возится и носится с самим собою (1Э); он постоянно 

занят не своей обязанностью, а своим положением. Сомневаясь во всем, Гамлет, 

разумеется, не щадит и самого себя; ум его слишком развит, чтобы 

удовлетвориться тем, что он в себе находит: он сознает свою слабость, но 

всякое самосознание есть сила; отсюда проистекает его ирония, 

противоположность энтузиазму Дон-Кихота. Гамлет с наслаждением, 

преувеличенно бранит себя, постоянно наблюдая за собою, вечно глядя внутрь 

себя (1Э), он знает до тонкости все свои недостатки, презирает их, презирает 

самого себя – и в то же время, можно сказать, живет, питается этим 

презрением (1Э). Он не верит в себя – и тщеславен; он не знает, чего хочет и 

зачем живет, – и привязан к жизни...» [Тургенев, 1988, т. 5, с. 333].  

Гамлет и Дон-Кихот противоположны по социальным и личностным 

характеристикам: Гамлет богат, Дон-Кихот беден; любовь Дон-Кихота идеальна и 

чиста как слеза, а способность к любви Гамлета под большим вопросом: 

«Неужели сам иронический его творец, глубочайший знаток человеческого 

сердца, решился дать эгоисту, скептику, проникнутому всем разлагающим ядом 

анализа, любящее, преданное сердце?» [Там же, с. 338].  

Интересен взгляд Тургенева на отношение к героям авторов, а вслед за 

ними и читателей. Дон-Кихот «положительно смешон», а Гамлет 

привлекателен, «всякому лестно прослыть Гамлетом, никто бы не хотел 

заслужить прозвание Дон-Кихота» [Там же]. Добро вызывает насмешку, иногда 

порицание за наивность и непрактичность – зло притягательно21. Таким образом, 

в описании Дон-Кихота присутствуют те признаки научного понятия альтруизм, 

которые не характеризуют этот феномен негативно (как препятствие для развития 

человека и т.д.). Кроме того, Тургенев называет множество положительных 

качеств человека-альтруиста, отсутствующих в научном понятии. Не поддержан и 

не принят русским автором ни один из признаков альтруиста со знаком минус.  

                                                             
21 Ниже будет показано то же отношение к эгоистам и особенно к альтруистам в современном 

языковом сознании. 
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В эгоисте Гамлете Тургенев отмечает сильное рациональное начало, не называет 

ни одного положительного свойства, при этом говорит, что носитель этого 

качества привлекателен для общества.   

 

3.2.2. Эгоист и альтруист в прецедентных текстах XIX века  

 

В качестве прецедентного текста русской литературы, в котором 

представлен образ эгоиста, рассмотрен «Герой нашего времени» 

М.Ю. Лермонтова. Подробный анализ Печорина как языковой личности эгоиста 

представлен в статье [Здриковская 2014]. Здесь акцентировано внимание на 

смысловых признаках, выраженных во фрагментах текста, – как общих с теми, 

что зафиксированы в научном контексте, так и отличных от них.  

Ни в предисловии к «Герою нашего времени», ни в самом тексте 

произведения главный герой не назван эгоистом напрямую22. Белинский, 

упомянувший термин «эгоист», отрицал это качество у Печорина. Однако в 

самохарактеристике Печорина присутствуют смысловые признаки эгоизма, 

квалифицированные в научном дискурсе как базовые, универсальные, 

вариативные. К ним относятся: (1Э) ‘себялюбие, жизнь для себя’. Снова отметим 

конкретизацию признака (1Э): эгоист погружен в себя, живет мыслями о себе, 

оценивает себя; (8Э) эгоист делает то, что ему нравится; (3Э) эгоизм оценивается 

                                                             
22 Н.А. Добролюбов считает Печорина типичным представителем «последователей» 

обломовщины и отмечает эгоистические мотивы их деятельности, не пользуясь термином эгоист: 

«…Но гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, 

а от других, – развила в нем [Обломове] апатическую неподвижность и повергла его в жалкое 

состояние нравственного рабства. … Отношения к людям и в особенности к женщинам 

тоже имеют у всех обломовцев некоторые общие черты. Людей они вообще презирают с их 

мелким трудом, с их узкими понятиями и близорукими стремлениями; «Это все чернорабочие» 

– небрежно отзывается даже Бельтов, гуманнейший между ними. Рудин наивно воображает 

себя гением, которого никто не в состоянии понять. Печорин, уж разумеется, топчет всех 

ногами». Называет Печорина эгоистом, как известно, В.Г. Белинский в своей статье «Взгляд 

на русскую литературу», причем делает это в воображаемом споре с читателем и тут же 

опровергает это мнение: «Вы говорите, что он эгоист? – Но разве он не презирает и не 

ненавидит себя за это? Разве сердце его не жаждет любви чистой и бескорыстной?.. Нет, 

это не эгоизм: эгоизм не страдает, не обвиняет себя, но доволен собою, рад себе. Эгоизм 

не знает мучения: страдание есть удел одной любви. <…>Нет, все это не эгоизм!» 

[Белинский, 1988].  
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с нравственных позиций (зло); (9Э) эгоизм заставляет человека искать счастье; 

(14Э) эгоизм похож на индивидуализм. Выражаются признаки ‘презрение 

окружающим’, ‘сильное рациональное начало’, ‘неприятие жертвенности’, 

которые перекликается с энциклопедическим контентом.  

Так, в тексте дневников Печорина отмечается высокая частотность (около 

400 повторений) местоимений я, сам, себе, мой; отправной точкой всего, что 

происходит в жизни Печорина, он считает себя: я никогда сам не открываю моих 

тайн; привык себе во всем признаваться, первое мое удовольствие; я лгал; я буду 

беспощаден (1Э); «Да и какое мне дело до радостей и бедствий человеческих…»; 

«я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на 

пищу, поддерживающую мои душевные силы» (1Э; презрение к окружающим); «я 

любил для себя, для собственного удовольствия» (8Э, 9Э); За что она меня так 

любит, право, не знаю! Неужели зло так привлекательно? (3Э); и скоро общество 

мне также надоело (14Э); и т. д. См. здесь ярко выраженную оппозицию я, в 

отношении к себе, удовольствие, – другие, (моя) пища, общество. Рациональное 

начало проявляется в целеполагании, планировании социальных взаимодействий, 

игре с другими людьми: все эти дни я не отступал от своей системы», первое 

мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает (целеполагание). 

Печорин раскрывает свое отношение к жертвенности: «Я готов на все жертвы, 

кроме этой [жениться]»; я ничем не жертвовал для тех, кого любил.  

Закономерно для художественного текста указание на ‘связь эгоизма с 

другими личностными качествами’. Эгоист неискренний, скучающий, склонный 

насмехаться над другими (в тексте регулярно повторяются варианты морфем 

скук-, смех-, -улыб-, вид- [Здриковская 2014]); безразличный, контролирующий 

ситуацию, стремящийся подчинить других своей воле, не способный к дружбе, 

отвергающий (на словах) глубокие чувства, переживания, положительные мотивы 

поступков, относящийся к женщине как к врагу на войне.  

Перечисленные качества прослеживаются в сфере социального 

взаимодействия и в духовной сфере Печорина, что отражено в следующих 

контекстах: да какое мне дело, я никогда ничем не дорожу, «Я штабс-капитан. – 
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Все равно!» (безразличие); «Я начал шутя – окончил искренней злостью 

(насмешка); я к дружбе неспособен (неспособность к дружбе); «Я этому не 

совсем верил, но успокоил ее клятвами, обещаниями и прочее; Я лгал, но мне 

хотелось его побесить (неискренность с другими); Мне, однако, приятно, что я 

могу плакать! Впрочем … этому причиной …пустой желудок (отвергает глубокие 

переживания); отвечал я, не имея точно на совести никакого благодеяния 

(отвергает положительные мотивы поступков); в груди моей родилось отчаяние, 

… но холодное, бессильное отчаяние, холодная злость овладела мной… 

(холодные страсти, что невозможно для сильных чувств); Один только раз я 

любил женщину с твердой волей, которую никогда не мог победить… Мы 

расстались врагами»; «Но я вас отгадал, милая княжна, берегитесь! … и если вы 

мне объявите войну, то я буду беспощаден» (любовь к женщине как война). 

Установкой Печорина является стремление развлечь себя посредством 

других людей. Его речевые стратегии носят конфронтационный характер и 

реализуются в деструктивных манипулятивных тактиках, среди которых захват 

инициативы, контроль над ситуацией, соперничество, разоблачение. Одним из 

ярких и заметных речевых действий Печорина является молчание («Отвечайте, 

говорите же, я хочу слышать ваш голос! – Я ничего не отвечал»; «Я ничего не 

отвечал. – Вы молчите? – продолжала она, – вы, может быть, хотите, чтобы я 

первая вам сказала, что я вас люблю? – Я молчал»). На первый взгляд 

кооперативные тактики согласия, комплимента, одобрения у Печорина скрывают 

неискренность, являясь «временной передышкой» для его собеседника, средством 

усыпить его бдительность («я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого 

должны быть заготовлены на подобный случай», «Я этому не совсем верил, но 

успокоил ее клятвами, обещаниями и прочее»).  

Итак, Печорин сконцентрирован на себе, действует исключительно в 

собственных интересах, безразличен к окружающим, высокомерен, ассоцирует 

себя со злом, не приемлет жертвенности, нивелирует такие ценности, как любовь 

и дружба, преследует цель развлечься и преодолеть скуку. Для достижения своих 

целей манипулирует окружающими, делает это умело и расчетливо.  
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А.П. Чехов и его рассказы были выбраны для анализа альтруизма в силу 

репутации писателя как «убежденного альтруиста» [Калантаров, 2012]23.  

В произведении А.П. Чехова «Рассказ старшего садовника» описывается 

жизнь и смерть врача, которого местные жители считали святым, и «даже 

лошади, коровы и собаки знали его и при встрече с ним изъявляли радость». Врач 

лечил людей и пользовался у них глубоким и искренним уважением и 

восхищением. На него напали разбойники, и, когда узнали, не стали грабить, а 

предложили еду и дали теплый плащ. Но однажды врача нашли в овраге мертвым: 

«Окровавленный, с пробитым черепом, он лежал в овраге, и бледное лицо его 

выражало удивление» [Калантаров, 2012]. Жители города не поверили, что кто-то 

может убить такого человека и сочли смерть доктора несчастным случаем. Когда 

убийца нашелся (его увидели продающим вещи врача) и его стали судить, то, 

несмотря на очевидность вины, он был отпущен:  

«Если я неправильно сужу, то пусть меня накажет бог, но, клянусь, он не 

виноват! Я не допускаю мысли, чтобы мог найтись человек, который осмелился 

бы убить нашего друга доктора! Человек неспособен пасть так глубоко! 

                                                             
23 В Подмосковном селе Мелихово, где Чехов написал «Чайку», «Дядю Ваню», «Анну на 

шее», «Палату № 6», «О любви», каждый год проводится вручение областной премии его имени 

«Служение общему благу». По словам учредителей премии, она вручается достойнейшим 

жителям подмосковного региона как «знак признательности за ответственную гражданскую 

позицию и пример благородного служения Родине….Награда в полной мере соответствует духу 

Чехова – настоящего гражданина и патриота» [Калантаров, 2012]. Девизом премии стали слова 

писамтеля: «Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, 

условием личного счастья». Писатель был и земским гласным, и присяжным городского суда, и 

членом училищного и санитарного советов. Его стараниями были открыты три школы, почтовое 

отделение при станции Лопасня, ремонтировались дороги; он деятельно участвовал в первой 

Всероссийской переписи населения 1897 года, и это далеко не весь список его добрых дел. По 

словам Ю. Калантарова, индивидуализм Чехова «плодотворно сосуществует с высокодуховным 

и житейским альтруизмом. … Идеальная этика врачевателя, исцелившего, прежде всего самого 

себя, переросла рамки личности и профессии, и распространилась на все поле жизни и творчества 

Чехова…» [Там же]. В бытность свою врачом Чехов писал: «Профессия врача – это подвиг, она 

требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов. Надо быть ясным умственно, 

чистым нравственно и опрятным физически» [Чехов, 1974, с. 409]. Работа земского врача не 

была простой или прибыльной: он оказывал медицинскую помощь жителям нескольких 

деревень, не отказывал никому, несмотря на собственное недомогание. Чехова‐врача любили 

за бескорыстие, отзывчивость и профессионализм. Прекращение постоянной медицинской 

практики в Мелихове и его окрестностях, вызванное резким ухудшением здоровья в 1897 году, 

было для А.П. Чехова крупным лишением. 
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– Да, нет такого человека, – согласились прочие судьи. 

– Нет! – откликнулась толпа. – Отпустите его!» 

Конец рассказа носит фантастический характер: Бог простил жителям 

города все их грехи за веру в человека. Литературные критики считают рассказ 

отсылкой к библейским текстам: он подан в виде легенды, имя доктора точно уже 

не помнит (а был ли он на самом деле?), он лечил людей (Христос лечил души и 

исцелял), был пришлым в этом городе, но любил жителей как родных («Возлюби 

ближнего своего»), после смерти на его лице застыло удивление (не боялся 

смерти и не верил в нее?). 

Действия доктора имеют ярко выраженный альтруистический характер.  

В тексте выражены смысловые признаки альтруизма, квалифицированные в 

научном дискурсе как базовые, универсальные, вариативные: (1А) альтруист 

живет ради других; (3А) альтруизм – самоотверженность, самопожертвование, 

(7А) альтруизм – удовлетворение интересов других / помощь другим; (8А) в 

основе альтруизма лежит сострадание, сопереживание; (9А) альтруизм направлен 

на благо общества, (10 А) альтруизм направлен на благо общества: 

 Жители города были для него чужие, не родные, но он любил их, как 

детей, и не жалел для них даже своей жизни (1А). У него самого была чахотка, 

он кашлял, но, когда его звали к больному, забывал про свою болезнь, не щадил 

себя и, задыхаясь, взбирался на горы, как бы высоки они ни были (3А). Он 

пренебрегал зноем и холодом, презирал голод и жажду. Денег не брал (7А, 9А, 

10А), и, странное дело, когда у него умирал пациент, то он шел вместе с 

родственниками за гробом и плакал» (8А).  

Отметим, что в чеховском представлении альтруизм полностью лишен 

негативных черт, выделяемых в нем как научном понятии XIX века, в том числе 

тех, что приписывались ему европейскими христианскими богословами. При этом 

безусловно положительное отношение к альтруисту со стороны общества в 

рассказе Чехова отличается от того отношения, что выявляется при обращении к 

другим источникам – как более ранним (см. выше о русском фольклоре и об 
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отношении «публики» к альтруисту в критической статье Тургенева), так и более 

поздним (см. ниже о данных из «Национального корпуса русского языка»).   

 

§ 3.3. Содержание понятий эгоизм и альтруизм 

по данным НКРЯ (XX–XXI вв.) и психолингвистического эксперимента  

 

Следующим этапом исследования стала реконструкция обыденных понятий 

эгоизм и альтруизм в XX и XXI веке. Для этого проанализирована выборка из 

вхождений в «Национальный корпус русского языка» [НКРЯ, URL], а также 

проведен психолингвистичекий эксперимент и обработаны его результаты. 

«Национальный корпус русского языка» представляет тексты 

«пропорционально их доле в языке соответствующего периода» [Там же]. 

Проанализированы включения в основной корпус данного источника лексических 

единиц «эгоист», «эгоизм», «альтруист», «альтруизм» в художественных и 

публицистических текстах XX–XXI вв. Художественные и публицистические 

тексты объединены понятием неспециальной книжности, призванные увлечь 

адресата «своим видением мира» [Шведова, 1960, с. 8]. В авторских высказываниях 

находят отражение общекультурные смыслы, а с другой стороны, художественная 

литература и публицистика сами оказывают значительное влияние на сознание 

социума. В художественных и публицистических текстах прослеживаются 

попытки ответить на вопросы, связанные с духовной жизнью индивида и 

общества, развитием морали, непреходящими ценностями человечества. 

Материал был ограничен хронологически текстами XX–XXI вв. Базу исследования 

составили 2558 вхождений с контекстами (2219 об эгоизме и эгоисте, 339 об 

альтруисте и альтруизме). Высказываний об эгоисте – 685 (580 в художественных 

текстах, 105 в газетных); об эгоизме – 1534 (1263 в художественных текстах, 271 

в газетных). Высказываний об альтруисте – 47 (24 в художественных текстах, 23 

в газетных); об альтруизме – 248 (157 в художественных текстах, 91 высказывание 

в газетных). В целом понятие альтруизма вместе с персонификацией 

количественно значительно уступает оппозиту.  
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Используя контекстуальный анализ и следуя языку описания, 

предложенному в конце прошлого века З.Д. Поповой и Г.А. Волохиной 

[Волохина, 2003], а также развиваемому в других работах, например в [Никитина, 

2006], мы составили ряд структурно-семантических схем. См., например, для 

эгоиста: ‘эгоист – какой? кто он еще? что делает? в каком состоянии находится и 

т. д.?24  

Подробно исследование представлено в статье [Здриковская, 2018]. Ниже 

будут представлены основные результаты.  

Эгоист – какой?  

Среди атрибутов эгоиста (всего 105 вхождений) наиболее частотна группа 

атрибутов – характеристик разных личностных качеств: бесчувственный / 

равнодушный / холодный /черствый / сухой (17); жестокий / немилосердный / 

бессердечный / грубый (7); самовлюбленный, тщеславный, честолюбивый (6); 

лживый /завравшийся / двоедушный (3); благоразумный (3), утонченный (2); 

ленивый (2). Далее (26) идут интенсификаторы, то есть слова, которые «сами по 

себе не приписывают предмету или событию каких-либо качеств, но лишь 

усиливают, интенсифицируют качественные семы, содержащиеся в 

определяемом» [Безрукова, 2004]: в высшей степени / совершенный /с головы до 

ног/ стопроцентный/ большой/ запредельный/ тотальный и другие. Кроме того, 

выделяется показатели отношения к субъекту, названному эгоистом: 

невыносимый / несносный / невозможный, гадкий, проклятый (8); темпорально-

качественные характеристики застарелый / закоренелый (2). Таки образом, 

прилагательные называют негативное качество, по определению взаимосвязанное 

с природой эгоизма: 

Эгоист, эгоист! Бесчувственный эгоист! Ненавижу его! (С.А. Семенов. 

Голод (1920–1929)). Кроме лексемы бесчувственный и её синонимов, это члены 

синонимического ряда самовлюбленный. Фиксируются также более или менее 

                                                             
24 Данная методика позволяет структурировать полученный речевой материал. Аналогом в 

психолингвистике является известная методика семантического гештальта Ю.Н. Караулова 

[Караулов, 2000].  
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независимые от эгоизма негативные качества человека – грубый, лживый. Среди 

атрибутов эгоиста есть и такие, которые характеризуют не столько его, сколько 

отношение к нему третьих лиц, их восприятие эгоиста, их оценку – гадкий, 

невыносимый. Наряду с негативными оценками, более одного раза эгоист 

получает положительные (благоразумный) или амбивалентные оценки 

(утонченный). Остальные атрибуты, встретившиеся в материале однократно, не 

меняют положения дел, которое было показано выше. Они называют ещё ряд 

качеств эгоиста, как правило негативных: выживший из ума / глупый, дешевый, 

злобный, непочтительный, нетерпеливый, невежественный и др.  

Приведенные примеры говорят о преобладании в адъективно-

субстантивных словосочетаниях эмоционально-оценочных смыслов над 

дескриптивными. Большинство прилагательных усиливает заключённую в слове 

эгоист преимущественно негативную оцкнку с единичными включениями 

амбивалентной.  

Эгоист – кто он еще?  

Анализ этой группы (всего 65 вхождений) обнаруживает следующее.  

Во-первых, доминируют оценочные контексты. Субстантивы с оценочными 

характеристиками пересекаются с аналогичными по смыслу прилагательными 

(жестокий – деспот, тиран; выживший из ума / глупый – дурак; утонченный – 

эстет и др.). Здесь, так же как в адъективных формах, называется человеческое 

качество со знаком минус (часто) или плюс (крайне редко). Зачастую оценка 

носит эмоциональных характер без уточнения дескриптивных признаков эгоиста: 

«Пожили бы с ним под одной крышей, вы бы узнали чудесного Коленьку: деспот, 

псих, а эгоист такой, какого свет не видел» (Василий Гроссман, «Все течет»). 

В данном контексте «эгоист» включается в ряд отрицательных наименований 

для усиления эффекта эмоционального воздействия на собеседника. Тот факт, 

что слово «эгоист» стоит в цепочке характеристик последним, может 

свидетельствовать о том, что в повседневном общении русский человек прибегает 

к наименованию «эгоист», чтобы дать самую негативную оценку чьим-либо 

поступкам.  
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Во-вторых, значительная группа существительных, выражая самую общую 

моральную оценку, не имеет конкретных дескриптивных признаков (гад, сволочь, 

изверг), что сближает её с прилагательными-интенсификаторами: – Ты – эгоист, 

ты – изверг, ты – не мужчина! (Эльдар Рязанов, Эмиль Брагинский. Тихие омуты 

(1998)).  

В-третьих, эгоист получает некоторые характеристики социального типа. 

В контексте со словом «эгоист» используются слова одиночка, холостяк, дети, 

мужчина, единственный сын, старик, трудоголик. Это мужчина, который хочет 

жить один. Он много и увлечённо работает. Его профессия требует 

самоуглубления, творчества; он достиг высот в своем деле, потому что он 

талантливый человек, известный актер и т. д.: Валера честно объяснял Наташе, 

что жениться он никогда больше не собирается. Что привык жить один. Что 

эгоист, ценит свою свободу» (Алексей Слаповский, «Большая книга перемен», 

2010); Я пока еще очень большой эгоист. У меня на первом месте работа, а 

потом уже все остальное. И я все еще не могу устоять перед женской красотой 

(Известия, 2006.03.06); Это такой эгоист, до того в свою работу влюблен, 

просто ужас (И. Грекова, «На испытаниях»); Помимо того, что Сольнес 

удивительно даровит, он еще и страшный эгоист, как и многие талантливые 

люди (Прокопчук Станислав (Николай Амосов: против секса я никогда не 

выступал // Труд-7, 2002.03.28) и мн. др.  

Эгоист – что делает / в каком находится состоянии? (всего 35) 

Данная группа контекстов включает глагольные и адъективные номинации, 

занимающие в предложении, характеризующем эгоиста, позицию предиката. Они 

описывают характерные для эгоиста действия и состояния. Как и ожидалось, 

эгоист живет для себя (3), не любит (2), думает только о себе (2), никого не 

любит, кроме себя (2). Однако данные ядерные характеристики эгоиста 

сопровождаются большим количеством «оттенков» эгоистических проявлений. 

Предикаты выражают:  
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– эмоциональное состояние и эмоциональное отношение: сердится, 

злобится, не знает любви и нежности, имеет черствое сердце, не имеет 

жалости – но и преисполнен любви, счастлив; 

– морально-психологические свойства: не уважает людей, равнодушен к 

нужде близких, нечист совестью, о других не думает, всех подозревает, не 

любит общества – но и свободен; 

– поведенческие характеристики в отношениях с другим человеком и с 

коллективом: стесняет свободу, игнорирует интересы других, наделал зла, 

избавляется от скуки, бежит общественных дел, только за свое трясется, 

забывает о коллективе, частные интересы ставлю выше всех прочих, хочет 

приличное место / ищет тепленькое местечко, говорит неправду, не хочет 

хлопотать и др.  

Как результат отношения к себе и другим – социальное состояние богат. 

В части контекстов (более 40) отсутствовали репрезентанты 

проанализированных семантико-синтаксических позиций какой? – кто он еще? – 

что он делает / в каком состоянии находится? Объект речи в них наделялся 

характеристикой «эгоист» без уточнения оснований, по которым эта 

характеристика может быть присвоена.  

Таким образом, в проанализированных координатах описания чаще других 

выражаются смысловые признаки, выделенные как базовые в составе научного 

понятия: ‘живет для себя’, ‘не думает о других’. Кроме того, эгоист получает 

эмоциональную оценку (чаще негативную, но не всегда); предстает как носитель 

комплекса качеств (чаще вызывающих неприятие, но не во всех случаях) и как 

устойчивый социальный тип (мужчина, холостяк, трудоголик, талантливый 

человек). Неоднозначность оценочных смыслов особенно заметна в контекстах, 

где «эгоист» оказывалось самопрезентацией: – Признайся, ты очень любишь 

себя? – Да, я эгоист. Но только тогда, когда иду к конкретной цели. К 

соревнованиям готовлюсь, например. Для меня в таких ситуациях вообще ничего 

и никого, кроме этого интереса, не существует. (Дмитрий Носов: Уйду после 

того, как выиграю Олимпиаду // Советский спорт, 2005.11.28).  



104 

 

 

Вхождения со словом «эгоизм» были систематизированы на основе 

следующей структурно-семантической схемы: эгоизм – это что? он какой? он 

сочетается с чем? кто проявляет эгоизм? что делают те, кто проявляет эгоизм? 

Кроме того, контексты «подтолкнули» к наблюдениям за признаками, 

выделяемыми в научном понятии (какова природа эгоизма? естествен ли эгоизм в 

природе человека?  

Эгоизм – это что? 

Высказывания с пропозициями отождествления, в которых эгоизм занимает 

позицию либо правого, либо левого члена отношения, дают широкий спектр 

неповторяющихся характеристик: один из семи смертных грехов / один из 

главнейших грехов / грех (4); порок (2), человеческая слабость (1), человеческий 

недостаток (1), основная тенденция существования человека как вида (1), 

желание общаться с мамой (1), отношение к другому (1), негативная сторона 

вашего характера (1), , бич общества (1), нежелание менять сложившиеся 

привычки (1), бес (1), недостаток любви (1), первородный грех (1), темная основа 

нашей природы (1), самость (1), негативная эмоция (1), идеал мужественности 

(1), сверхальтруизм Иисуса (1), наилучший выход (1), монашество без подвига (1), 

замкнутость на себя (1), демоническая сила (1), любовь к сыну (1), любовь (1), 

побочный результат войны (1), держать больной жене около себя здорового 

мужа (1) и т. д. См. пример: Я вот думаю, что держать больной жене около 

себя здорового мужа – это эгоизм [Ольга Шило. Предаст ли еще раз, единожды 

предавшийй? (2001) // «Семья», 2001.11.14]. 

Эгоизм какой?  

Определения при слове «эгоизм» позволяют выделить следующие параметры 

и характеристики: по интенсивности – крайний (2), ужасный (2), бешеный (1), 

обыкновенный человеческий (1), беспредельный (1), безмерный (1), большой (1) 

махровый (1), обнаженный (1), яростный (1); по количеству носителей – 

национальный / этнический (15), корпоративный (12), корпоративный (9), 

групповой (5), коллективный (3), частный (1); по оценке – здоровый (12), 

разумный (12), неправильный (1), наивный (1), грубый (2), мудрый (1), 
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безысходный (1), недальновидный (1), хитро-глуповатый (1), необузданный (1), 

чудовищный (1), безобидный (1), ожирелый (1); спасительный (1), высокий (1), 

разрушительный (1), примитивный (1), мелочный (1), грубый (1), 

воинствующий (1); по возрасту носителей – взрослый (1), старческий (3), 

подростковый (1), детсткий (4), возрастной (2); по гендерному признаку – 

мужской (7), женский (1); по профессиональной / социальной / культурной 

принадлежности носителей – непомерный творческий (2), спортивный (2), 

футбольный (1), царственный (1), буржуазно-дворянский (1), классовый (1), 

родительский (1), материнский (1), сыновний мальчишеский (1), социальный (1), 

политический (1), экономический (10), энергетический (1), государственный (2), 

великодержавный (1), первобытный (1), внутренне-дворовый (1), 

региональный (1), профессиональный (1), ведомственный (2).  

Эгоизм сочетается с чем?  

В контексте высказывания (зачастую в однородном ряду, но не только) 

эгоизм связывается со следующим перечнем личностно-характеризующих и 

социально-характеризующих феноменов: жадность, алчность (4), черствость (2), 

религиозность (2), гордыня (2), шовинизм (1), ум (1), себялюбие (1), 

обидчивость (1), подозрительность (1), паранойя (1), дружелюбие (1), веселье (1), 

лень (1), невозможность распознать настоящую дружбу (1), любовь к халяве (1), 

стремление к власти (1), напускное обаяние (1), безжалостность (1), иммунитет к 

беспокойству (1), идиосинкразия (1), безразличие к интересам народа (1), 

предательство (1), равнодушие (1), потребительство (1), пристрастие к алкоголю и 

наркотикам (1), самолюбие (1), коррупция (1), бюрократия (1), скрытность (1), 

лицемерие (1), рационализм (1), самоуверенность (1), желание обратить на себя 

внимание (1), нелюбовь к ближнему (1), стремление к примитивным земным 

удовольствиям (2), ксенофобия (1), расовая нетерпимость (1), трусость (1), 

обжорство (1), цинизм (1), высокомерие (1), жалость к себе (1), потребительское 

отношение друг к другу (1), ложные амбиции (1), тщеславность (1), 

элитарность (1), избалованность (1).  

Эгоизм проявляет кто? 
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Среди эгоистических субъектов встречаются уже попадавшие в поле зрения 

группы, выделяемые по полу (преобладают мужчины), по возрасту (преобладают 

подростки), по принадлежности к социальной группе (преобладают представители 

власти, политики, экономическая элита, журналисты). Кроме них, выделяются 

иностранцы (Запад (3), США (3), Вашингтон (1), заезжий немец (1), парижане (1)); 

мифологические субъекты, представители субкультур: (вампир (1), сатанист (1), 

нудисты (1)). 

Что делают те, кто проявляет эгоизм?  

Думает о себе (3), получить все радости жизни (3), не любит никого (2), 

стремится заработать (2), никого не пускают на рынок работать (1), хотят 

изменить другого (1), нарушает правила дорожного движения (2), любит 

шопинг (1), не может создать свой внутренний мир (1), курит (1), на внуках 

пытается отыграться за свою несложившуюся жизнь (1), получают телесные 

удовольствия (1), противятся Богу (1), уходят и прячутся (1), думает не только 

о себе (1), спит один на круглой кровати (1), обращает внимание лишь на то, 

что имеет прямое отношение к ней самой (1), стремление сделать что-то 

совершенное (1). 

В НКРЯ так или иначе отражается вопрос о природе эгоизма, обсуждается 

его биологическая природа: обусловлен нашими генами (2), рост 

потребительских настроений (1), родом из детства (1), реклама прославляет 

эгоизм (1), заложенный в человеке (1), животный (7), звериный (1), 

психофизиологический (1). Эгоизм ассоциируется с болезнью: нездоровые люди, 

больные эпилепсией (1), самоубийца (1), люди с параноидальным характером (1). 

Вместе с тем не отрицается роль воспитания в избавлении от эгоизма (этот смысл, 

как и предыдущий, отмечен в научном дискурсе): В процессе воспитания мы 

корректируем его поступки и в результате направляем эгоизм в рациональное 

русло", – объясняют психологи. [Юдина Светлана. КАК НАУЧИТЬСЯ 

ЩЕДРОСТИ // Труд-7, 2008.07.17]. 

Из ответов на вопрос, что нужно делать с эгоизмом, извлекается его 

негативная оценка: преодолеть (9), уменьшить (1), обуздать (1), не стоит 
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проявлять (1), порицать (1), выковыривать из себя (1), подавлять неустанно, 

давить и выжигать из каждой души (1), убить (1), вытравлялся (1): Эгоизм надо 

убить. Если сами не убьете, то Господь молот за молотом будет посылать 

всякие неудачи, чтобы разбить сей камень». [Михаил ЯЗЫНИН. Во Владимир 

привезли мощи православного покровителя Интернета // Комсомольская правда, 

2011.03.16]. В то же время контексты могут быть несерьезными: Общественной 

добродетелью объявляю самоотверженный эгоизм: не жалеть себя ради своего 

блага [Митьки. Громпопыка (1997)]. 

Не только по отношению к себе, но и по отношению к другим встречается 

оценочная характеристика эгоизма в человеке как временного состояния, 

вызванного определенными жизненными обстоятельствами.  

Резюмируя наблюдения над контекстами употребления лексем «эгоист» и 

«эгоизм» в художественных и публицистических текстах XX–XXI вв., можно 

сделать следующие выводы о смысловой организации обсуждаемого понятия. 

Высокочастотные атрибутивные характеристики «эгоиста» и «эгоизма» выражают 

оценку, чаще негативную, но не всегда уточняют сущностные признаки понятий. 

Эти негативные характеристики перекликаются с признаком, зафиксированным в 

научном контексте: (3Э) ‘эгоизм оценивается с нравственных позиций’. Большое 

разнообразие определений свидетельствует о попытках субъектов речи освоить 

эту сложную этическую категорию, соотносят эгоизм с иными качествами 

человека. Субстантивные характеристики в значительной части дублируют эту 

информацию и дополняют её социальным портретированием эгоиста. Эти 

характеристики не встречались среди признаков, выявленных в научном 

дискурсе. Они указывают на его пол (чаще мужчина), статус в семье (может быть 

холостяком), профессию (часто творческая или забирающая все силы и время), 

талант (присутствует), материальное положение (богат). Однако принадлежность 

к творческим профессиям, наличие таланта и богатства встречались в 

энциклопедических словарях как ‘принцип саморазвития’ (см. Приложение 1 

Таблица 3), ‘стремление к счастью и удовольствию’. Наиболее частотные 

предикаты совпадают с универсальными смысловыми признаками эгоиста и 
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эгоизма (забота о себе и своих интересах); низкочастотные, напротив, усложняют 

портрет эгоиста благодаря вовлечению в разнообразные ситуации, нередко его 

оправдывающие, и выходят за рамки перечня смысловых признаков научного 

дискурса. В НКРЯ эгоизм получает социально-политический вектор 

развертывания, ярко выражается эгоизм группы (ср. с признаком (10Э) ‘эгоизм 

может быть полезен для общества и рода’, где вместо «рода» актуализируется 

корпоративный, национальный и т. п. эгоизм). Эгоизм предстает как природное 

качество (ср. с (2Э) эгоизм имеет врожденный характер’), которое необходимо 

изживать, в том числе воспитанием. 

Далее подобным образом проанализируем современное содержание понятия 

альтруизм. 

Сначала рассмотрим типичные признаки «персонифицированного 

альтруизма». На первом месте по частоте употребления находятся определения к 

слову «альтруист». 

Альтруист – какой? Альтруист – кто он еще?  

В данном случае преобладают личностные характеристики, в том числе 

выраженные приложениями: настоящий / мизантроп / бестолковый / пацифист / 

борец /миллиардер / дающий / интереснейший человек (8), простодушные (1) и 

интенсификаторы: почти / большой / абсолютный / просто / главный / 

великий (6). В совокупности в них выражена амбивалентная оценка альтруиста: 

они четко делятся на положительные (настоящий / пацифист / борец / дающий / 

интереснейший) и отрицательные (мизантроп / бестолковый). «Мизантроп» 

вообще образует оксюморон в сочетании с альтруистом, поскольку практически 

исключает желание альтруиста добровольно общаться с окружающими.  

Встречаются также социально-бытовые и личностные характеристики, 

которые даются через называние характерных признаков в полипредикативных 

структурах. Так, альтруист беден: Но я не альтруист, я хорошо зарабатываю. 

(С. Алексиевич. Время second-hand // «Дружба народов», 2013); Я, как тем, кто 

меня знает, известно, не альтруист, и почему мне жить хуже, чем ему, не 

понимаю (Анатолий Найман. Любовный интерес (1998–1999)). Он нерешителен: 
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Э-э, да, я вижу, вы и впрямь альтруист, – смесь жалости и снисходительности 

была в его улыбке. – У вас еще молочные зубки остались. Пора бы уже… Как вы 

дальше жить будете? (Даниил Гранин. Искатели (1954)).  

Альтруист – что делает?  

В речевом материале в позиции предиката оказываются абстрактные 

характеристики: Великий альтруист и ни себя не считает достойным 

бессмертия, ни остальных пятерых (Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. 

Хромая судьба (1982)); Интерес всегда выигрышен, и это мост между эгоизмом 

и альтруизмом – мост, по которому можно двигаться и туда и обратно. Но если 

эгоист может сжечь за собой этот мост, альтруист не может. (Владимир 

Леви. Искусство быть собой (1973). В последнем примере автор приписывает 

альтруисту неизменный интерес к другим людям, эмоциональную вовлеченность 

в судьбу ближнего. В другие случаях в позиции предиката базовые смысловые 

признаки альтруизма / альтруиста: Готов прийти на помощь незнакомому 

человеку / просто развлечь: (Ольга Зуева. Скажи, что я тебе нужна... // «Даша», 

2004); Сергея Сироткина я знаю полтора десятка лет. Интереснейший человек, 

абсолютный альтруист. Все эти годы он в одном костюме, для себя никогда 

ничего не попросит (Российский фонд помощи (2002) // Домовой, 2002.12.04); И 

не вздумайте давать мне деньги! Не подумайте, что я альтруист… (Сергей 

Осипов. Страсти по Фоме. Книга первая. Изгой (1998))25.  

Встречаются также релятивные характеристики альтруиста, описывающие 

этот феномен через сопоставление и отрицание: Социалист – не альтруист; 

правда, он также стремится к человеческому счастью, но он любит уже не 

живых людей, а лишь свою идею – именно идею всечеловеческого счастья. 

(С.Л. Франк. Этика нигилизма (1909). Пресуппозиция: альтруист любит живых 

людей. Или другой пример: Значит, ты альтруист, хоть и стопроцентный янки. 

(Сергей Довлатов. Переводные картинки // «Иностранная литература», 1990). 

Пресуппозиция: альтруистами не бывают янки.  

                                                             
25 Интересно, что в этом примере человек с альтруистическим типом поведения не желает 

называться альтруистом.  
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Интересно, что в одном примере, на наш взгляд неслучайно, проявилось 

незнание слова «альтруист»: Альтруист – что за слово? В голове вертится 

(М.М. Рощин. Спешите делать добро (1979)). Для сопоставления: ассоциативный 

эксперимент также покажет, что для 15 % респондентов слово «альтруист» 

оказалось агнонимом.  

Более широко и одновременно разнообразно в НКРЯ представлено 

абстрактное понятие «альтруизм». Тот факт, что почти все характеристики 

встречаются по одному разу, говорит о несформированности ядра обыденного 

понятия альтруизм. Начнем с определения. 

Альтруизм – это что? 

В предложениях дефинитивного типа представлены смыслы из ядра 

научного понятия: забота о благе других, готовность жертвовать собой, своими 

интересами (1) – а также иные признаки: противоположность жестокости и 

агрессии (1), дружба (1). Среди последних высшее качество эгоизма (1). Это, с 

одной стороны, парадоксальный признак, а с другой – совпадающий с признаком 

19А в научном понятии альтруизма: ‘Альтруизм – проявление того же качества, 

что эгоизм’. См. примеры: «Альтруизм – это высшее качество эгоизма! Потому 

что ты наслаждаешься тем, что ты делаешь людям приятное. Можно 

скрывать это, но на самом деле – это дико приятно дарить подарки. Гораздо 

приятнее, чем получать (Александр Клейн. Мы же не козлы? // «Пятое 

измерение», 2003); Альтруизм – это забота о благе других, готовность 

жертвовать собой, своими интересами. (Владимир Шахиджанян. 1001 вопрос 

про ЭТО (№№ 1-500) (1999)).  

Альтруизм какой?  

Ряд немногочисленных атрибутов альтруизма характеризует его 

противоречиво, по признакам интенсивности и оценки, с преобладанием  

положительной: самоубийственный (1), имеет границы (1), беззаветный (1), 

национальный (1), возвышенный (1), обманчивый (1), неоскудевающий (1). Признак 

‘самоубийственный’ перекликается с признаком научного понятия 13А, 14А, 18 А.  

Альтруизм сочетается с чем?  
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В контекстах высказываний довольно широко представлен список 

личностных качеств, сопутствующих альтруизму или близких к нему / 

тождественных. За редким исключением, они имеют положительную оценку: 

самопожертвование (2), коллективизм (2), мистицизм (2), ум (2), воображение 

(1), фантазия (1), справедливость (1), любовь (1), нравственность (1), 

взаимопомощь (1), халява (1), фигня (1), религия (1), Бог (1), беззаветное 

служение (1), интуиция (1), энергетика (1), моральное совершенство (1), 

всевозможные таланты (1), гуманизм (1), физические доблести (1), 

бесстрашие (2), точная стрельба (исключительно по плохим людям) (1), 

долгожительство (1), самоуважение (1), удовлетворенность жизнью (1), 

счастье (1). Обратим внимание на те, которые коррелируют с прообразом в 

национальном сознании (корреляция положительная) и научным понятием 

(корреляция отрицательная). Точная стрельба (исключительно по плохим людям) 

ассоциируется с сюжетами народных сказок, где герой убивал врагов; 

удовлетворенность жизнью, счастье не согласуется со смыслами 14 А, 18А, 

согласно которым альтруист наносит себе вред. 

Что делают те, кто проявляет альтруизм?  

Перечень предикатов невелик, предикаты абстрактны и однородны в 

смысловом плане: выражается ядро понятия альтруизм, а также идея разумного 

эгоизма, согласно которой, помогая другим, человек приносит выгоду себе: 

отдают себя (2), помогают другим, движимые собственной выгодой (1), 

доставляют радость (1), не жалеют для нас ни времени, ни труда (10).  

В материале выражена попытка авторов глубже проникнуть в природу 

альтруизма: даются ответы на вопрос, как можно его воспитать; авторы пытаются 

определиться, что естественнее для человеческой природы – альтруизм или 

эгоизм. Из имеющихся данных на эту тему можно вывести негативное отношение 

к альтруизму, вывод о том, что в каком-то смысле он не является неестественным: 

демократический стиль воспитания не производит альтруиста (1), поповским 

запугиванием страшным судом и «тем светом» (1), наказанием (1). Показательны 

примеры: Большое количество эгоизмов искусственно превращается в альтруизм. 
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(Б.Р. Гершельман. Современные общественные течения и их нравственное 

значение (1938)); Альтруизм, например, разве не происходит из самой дрянной и 

ничтожной черты человека – страха перед сильным? (И.Е. Репин. Далекое 

близкое (1912–1917)); Что более естественно: эгоизм или альтруизм? Вот мы 

уже и задумались. Со Христом же быть альтруистом легче (Со Христом быть 

альтруистом легче (1999) // «Дружба народов», 1999.09.15). Впрочем, в вопросе о 

природной естественности альтруизма есть и другое мнение: В нас глубоко 

заложен альтруизм – потребность бескорыстно помогать окружающим… 

Постарайтесь быть счастливым! (Владимир Шахиджанян. 1001 вопрос про 

ЭТО (№№ 501-1001) (1999)) 

Встречаются единичные попытки ответить на вопросы «Где в человеке 

находится альтруизм?» (в правом полушарии (1)), с чем не совместим 

альтруизм?» (с воинским долгом (1), капитализмом (1)). Выражена попытка 

выразить общественную оценку альтруизма: считается чудачеством (Александр 

Яковлев. Омут памяти. Т. 2 (2001)). 

Итак, выборка вхождений слов альтруист и альтруизм показала, во-первых, 

меньшую степень проработанности этих понятий в НКРЯ по сравнению с 

оппозитами эгоист и эгоизм, во-вторых, меньшую степень проработанности 

альтруиста по сравнению с альтруизмом (27 вхождений со словом «альтруист» и 

157 со словом «альтруизм»). Несмотря на присутствие в массиве высказываний 

универсальных смыслов альтруизма (жизнь для других, самопожертвование, 

игнорирование собственных интересов), базовые смысловые признаки устойчиво 

не воспроизводятся. Несмотря на развернутый перечень по разу названных 

положительных личностных качеств, с которыми сочетается альтруизм, в иных 

контекстах оценки амбивалентны, разнятся от однозначно положительных до 

насмешливых Наряду с уважением и восхищением, обнаруживаются 

пренебрежительное отношение и даже насмешка над альтруизмом; альтруистов 

упрекают в отсутствии ума, говорится о том, что в основе альтруизма лежит 

эгоизм (ср. (19Э) ‘альтруизм – проявление того же качества, что эгоизм’) и страх. 
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Личность альтруиста неопределенна, социальные характеристики единичны (не 

богат); пол, профессия и другие характеристики не проявлены.  

Понятия эгоизм и альтруизм в современном языковом сознания было 

реконструировано в ходе психолингвистическом эксперимента. Эксперимент 

проводился в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Общее количество респондентов – 

121 человек, из них 103 респондента – сотрудники, студенты и преподаватели 

ОмГУ, 18 человек не относились ни к одной из перечисленных категорий. 

Возраст респондентов от 17-ти до 60-ти лет. Время на выполнение задания не 

было ограничено.  

Экспериментальный материал представлял собой ассоциации – реакции на 

стимулы. Респондентам было предложено два типа заданий: в первом задании 

нужно было закончить предложения (1. Настоящий эгоист – это... 2. Эгоист 

всегда (делает)… 3. Эгоист никогда не (делает)… 4. Он настоящий эгоист, 

потому что …. 5. Истинный альтруист – это … 6. Альтруист всегда (делает) … 

7. Альтруист никогда не (делает)… 8. Он истинный альтруист, потому что… 

Во втором задании предлагалось привести примеры эгоистов и / или альтруистов 

(героев фильмов, персонажей книг, изветных людей) или дать более подробную 

характеристику эгоиста и / или альтруиста. Образец анкеты приводится в 

Приложении 2 «Анкета для русскоязычных респондентов». 

В полученных анкетах обнаружено 9 % отказов. Это в совокупности 

85 собственно отказов (отдельным отказом считалось каждое незаконченное 

предложение из первой части и каждое пустое поле во второй части анкеты) и 

17 точных повторов собственных ответов или ссылок типа «см. ответ на 

вопрос 4». В итоге получено 887 единиц – законченных высказываний и текстов 

до 100 слов.  

Обработка результатов эксперимента. Полученный материал был 

разделен на две группы по его отнесенности к понятию эгоист или альтруист: 

1) законченные предложения, относящиеся к описанию эгоиста, объединены с 

информацией об эгоисте из второй части анкеты; 2) соответственно, законченные 

предложения, относящиеся к описанию альтруиста, объединены с информацией 
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об эгоисте из второй части анкеты. Ответы всех участников были распределены 

по структурно-семантическим схемам аналогично высказываниям из НКРЯ, но с 

учетом полученного материала (поэтому некоторые компоненты не повторяли 

компоненты из НКРЯ); тождественные и синонимичные высказывания 

объединены при подсчете. Смыслы, оставшиеся за пределами компонентов 

схемы, прокомментированы.  

Эгоист 

Эгоист – кто?  

Центр вселенной (4), эгоистов не бывает (2), противоположность 

альтруисту (1), сволочь (1), классический паразит (1), король (1), единственный 

ребенок в семье (1).  

Эгоист – какой?  

С завышенной самооценкой (2), себялюбивый (2), самовлюбленный (2), 

самолюбивый (1), самодовольный (1), небескорыстный (1), одинокий (1), склонен к 

одиночеству (1), избалован этим миром (1).  

Эгоист – что делает, не делает? 

Внутри данной группы, образованной предикатами, отчетливо и устойчиво 

выделяются базовые (ядерные) смысловые признаки эгоиста:  

– эгоист преследует выгоду / свой интерес / действует корыстно / во благо 

себе: делает все ради своей выгоды / пользы / во благо себе (69), преследует 

личную выгоду / самоудовлетворение во всем (25), не делает то, что ему не 

выгодно (19), живет / делает только для себя (17), заботится прежде всего о 

себе (11), не делает ничего себе во вред (13), никогда не делает ничего просто 

так / бескорыстно (8), ставит свои интересы выше других (7), игнорирует 

чужие интересы (5), делает что-либо во благо других, только если это ему 

выгодно (5), использует людей для своей выгоды (2), может делать все (2), хочет 

извлечь выгоду по максимуму (2), его мотивы и поступки корыстны (2), не 

поступается своими интересами (1), действует в своих интересах в ущерб 

другим (1), ставит легкую выгоду превыше всего (1), удовлетворяет собственные 
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потребности любыми способами (1), ничего не делает исходя из простых 

человеческих чувств (1),  

– эгоист думает только о себе / не думает о других / не замечает других: в 

первую очередь / исключительно думает о себе (63), наплевать на других / 

чувства / мысли / нужды других (28), поступает так, как считает нужным сам / 

как хочет (22), любит только себя (10), думает только о собственном 

счастье (9), ставит свое мнение / желание выше других (5), безразличен к 

окружающим (4), считает себя лучше других / выше всех (4), цель жизни – 

ублажать себя (4), потакает своим капризам (2), его вектор направлен на себя, 

внутрь (2), никогда не ставит себя на место других (1), любит себя больше 

других (1), не интересуется мнением окружающих по поводу своих поступков (1), 

считает, что все должны все делать для него (1), считает, что ему все 

обязаны (1), не волнует мнение других, если он не получает привилегии (1), сам за 

себя, даже в семье (1), не уважает людей (1), уважает и ценит только себя (1); 

чрезмерно заботится о своем мнении (1), не замечает никого вокруг (1), не 

прислушивается к чужому мнению (1), получает моральное удовольствие от 

поступков, продиктованных самообожанием (1); не любит людей (1), люди для 

него средство, а не цель (1), требует внимания к себе (1), его обижает, если 

люди не оказывают ему должного внимания (1), ничего не познает кроме себя (1), 

– эгоист ничего не делает для других: ничего не делает для других / во благо 

других (34), не помогает (14), не заботится о других (4), ничего не делает для 

других (3), очень редко делится или отдает что-то близким (2), не помогает, 

даже когда его просят (1). 

– причиняет другим боль / зло / ущерб / не делает добро: никогда не делает 

добро (7), «идет по головам», преследуя свою цель (5), действует в ущерб 

другим (4), причиняет вред / зло / боль (3), может легко переступить через 

других людей (2), не делает лишнего добра (1), делает назло другим (1), переходит 

дорогу другим (1), поступает как эгоист (1), плюет на мораль (1), презирает 

нравственные нормы и ценности (1), кидает людей (1), некрасиво поступает с 

людьми (1), грубит (1), готов предать (1), не делает комплиментов (1), не дает, 
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способен лишь брать (1), не уступает (1), жадничает, в т. ч. и духовно (1), 

способен пожертвовать другими ради собственной благодати (1), переступает 

через других людей (1), не заботится о покое соседей, включает громко музыку (1); 

как черная дыра – всасывает в себя все, что может, в т. ч. и чужую радость (1), 

забирает лучший кусок (1), съел последнюю печеньку и не поделился (1).  

Остальные смыслы, связанные с действиями и в целом образом эгоиста, не 

относятся к ядерным и составляют как бы штрихи к его портрету. Более одного 

раза отмечено следующее: 

– эгоист делает только то, что ему хочется (данный признак 8Э отмечен в 

научном дискурсе): не делает то, что ему не нравится (5),  

– эгоист не думает о последствиях своих действий: не учитывает 

последствия своих поступков (6), не отвечает за свои ошибки (1). 

– эгоист неверно оценивает себя: утверждает, что он не эгоист (2), не 

оценивает себя правильно (1), чрезмерно завышает себе цену (1), считает свой 

эгоизм правильным (1), 

– эгоист – социопат, который не может нормально взаимодействовать с 

людьми: не может жить в обществе (1), видит стену между собой и 

окружающими (1), вряд ли у него есть близкие люди (1), выбирает в спутники 

жизни только себе подобного (1), поворачивает смысл сказанного против 

тебя (1), если эгоист погладил кошку или поздоровался с коллегой-химиком, ему 

нужно было вытереть руку (1).  

– эгоист самостоятелен / имеет твердые принципы и следует им: не делает 

ничего, что противоречит его принципам (4), не идет на компромисс (1), делает 

то, что соответствует его критериям истинности (1), не верит слухам, 

создает свое мнение о событиях (1), делает то, что считает нужным (1); 

– эгоист не может испывать радость, удовольствие, ему плохо живется: 

плохо переносит неудобства и лишения (1), не умеет и не хочет получать 

удовольствие от альтруистических действий (1), никогда не улыбается просто 

так (1), Данные суждения отличаются от некоторых суждений научного 

дискурса, связывающих эгоизм со стремлением к счастью и удовольствиям.  
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– эгоист и эгоизм заслуживают одобрения: не обидит другого (1), много 

времени уделяет саморазвитию (1), прислушивается к чужому мнению (2), 

отвечает за всех (1) (последние два признака кажутся случайными 

ассоциациями); эгоизм не равен эгоцентризму (2), здоровый эгоизм еще никому не 

навредил (1), то, что хорошо и удобно одному – хорошо другим (1); думает в 

первую очередь о себе. А разве это всегда плохо? 

В отдельных анкетах затронута тема происхождения эгоизма и мотивации 

эгоиста: эгоизм вряд ли присутствует от рождения (2), эгоизм воспитывает 

общество (1), его так воспитали (1), стал эгоистом в силу обстоятельств (1), 

эгоист, потому что так хочет или потому что так нужно (1).  

Наконец, приведем индивидуальные ассоциации: человек, который сдохнет 

и от него ничего не останется, потому что он не оставит после себя ничего, 

кроме мещанских мелочей (1), не делает домашнее задание (1), не понимает, как 

он нужен мне, как мне без него плохо (1), эгоизм с возрастом менее заметен, а к 

старости вновь проявляется (1) 

Типичными эгоистами названы: Соня Мармеладова (2), Печорин (2), 

Бальзак (1), Беккл Шарп (1), владелец рейдерской конторы (1), Дадли Дурслей (1), 

Дориан Грей (1), Достоевский (1), колобок (1), Наташа Ростова (1), Пушкин (1), 

Путин В.В. (1), Мадам Бовари (1), Маргарита (1), Онегин (1), Скарлет 

О’Хара (1), Раскольников (1).  

Альтруист  

Альтруист – кто?  

Противоположный эгоисту (13), бескорыстный (7), добрый (3), существо 

фантастическое (2), не бывает альтруистов (1), ни разу не встречала (1), 

персона, которой не существует (1), полный дурак (2), дурак наивный (1), 

идиот (1), истинный идиот (1), балбес (1), сумасшедший (1), объект использования 

другими людьми (1), аскет (1), экстраверт (1), святой (1), юродивый (1).  

Слово альтруист является агнонимом для части респондентов, отсюда 

реакции не знаю, что сказать про альтруиста (1), как фигурист, только 
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альтруист (1), путешествует по горам (1), никогда не ходит по равнине (1), 

любит Альпы (1), ничего не делает (1). 

Альтруист – какой?  

Положительные качества: безотказный (8), отзывчивый (4), по-настоящему 

увлеченный своим делом (работой, не бизнесом) (2), приносящий пользу людям / 

обществу (1), вежливый (1), неагрессивный (1), умный (1), деятельный (1), 

внимательный к проблемам других людей (1), способен выслушать (1), 

позитивный (1), добрый (1), не зациклен на себе (2), добросовестный (1), 

честный (1), святой (1).  

Отрицательные качества: глупый (2), не здоров (1), бестолковый (1), не 

успешен (1), плохой (1), у него психическое расстройство (1).  

Нейтрально оцениваемые качества: не отличается от остальных (1), его 

окружают эгоисты (1).  

Альтруист – что делает, не делает? 

Абсолютное бошльшинство высказываний, называющих действия 

альтруиста, распределяется между базовыми смыслами понятий альтруизм / 

альтруист: альтруист исходит из интересов других, оказывает помощь другим, 

жертвует собственными интересами и т. д. Возможно поэтому представить 

данные анкет по перечисленным маркерам базовых смыслов:  

– высказывания со словом помощь: помогает другим /делает все для других 

(28), помогает всегда / при первой возможности (10), всегда придет на помощь 

людям / даже постороннему человеку (8), не откажет в помощи (4), получает 

удовольствие от помощи другим (2), помогает близким (1), протянет руку (1), 

помогает мне (1); человек, который поможет эгоисту (1), рад помочь несмотря 

на то, что у него нет свободного времени (1), его поведение позволяет эгоистам 

выживать (1); 

– высказывания со словами интерес / выгода / бескорыстие: его поступки 

бескорыстны (24), бескорыстно заботится о благополучии (18), поступает на 

пользу не только себе, но и обществу / другим людям (16), делает во благо других 

/ на пользу другим (14), помогает другим в ущерб своим интересам (10), ставит 
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интересы других выше собственных (10), ничего не делает во благо себе / своим 

интересам (9), не использует других в своих интересах (4), никогда не имеет 

выгоды (4), отдает последнюю рубашку (2), не ищет пользы для себя (2), делает 

много, просит мало (1), способен отдать последнее (1), ценит интересы других (1), 

никогда не ставит целью заработать побольше денег для своего удовольствия (1); 

– высказывания со словом другой (‘ориентированность на других, 

окружающих'): думает только о других (18), никогда не причинит боль / вред 

другим (16), живет для других (8), заботится о других в ущерб себе (8), забывает 

о себе (7), делает полезные / приятные людям вещи (5), его вектор / поведение 

направлены на других (5), учитывает мнение окружающих (5), не делает то, что 

противоречит интересам других (4), делает общественно полезную работу (3), 

делает то, что хотят другие (2), не ставит себя выше других (2), не 

подставит (2), ко всем расположен (1), понимает чувства и желания других 

людей (1), оценивает ситуацию не только со своей позиции (1), делает все, чтобы 

окружающим было легко (1), не игнорирует других (1), делает что угодно, что ни 

попоросишь (1), хочет осчастливить всех и сразу (1), любит других людей (2), 

люди для него цель, а не средство (1), только отдает (1), важны проблемы 

других (1), переживает за других больше, чем за себя (1), забывает о себе ради 

высшей цели (1), всегда солидарен с другими людьми и живыми существами по 

доброй воле (1), выслушает других (1), уважает мнение других (1), готов 

поддержать в трудную минуту (1), дает совет (1), помогает детским домам, 

простым людям, соседям (1), не бросит в беде (1), никогда не мешает другим (1), 

не делает то, что не нравится другим (1), готов уступить (1), делает поступки, 

за которые ему говорят «спасибо» (1), делает для других по доброте душевной (1), 

делает то, чего хотят другие и чего не хочет он сам (1), всегда выполняет то, 

чето хотят другие, поэтому для себя никогда ничего не делает (1); 

– высказывания со словом забота: его заботит жизнь окружающих (10), 

заботиться о родных (2), заботится о других (1);  
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– высказывания со словом жертвовать и его синонимами: жертвует своими 

интересами ради других (12), готов на многое ради других (11), жертвует собой 

ради других (4), готов рисковать собой / своей жизнью (2).  

– высказывания сл словами себе, себя, свой: не думает о себе (14), не 

потакает своим капризам (1).  

Кроме этих базовых смыслов, в полученном материале обсуждаются истоки 

/ мотивы альтруизма: альтруист не может иначе (2), врожденное качество (1), 

он так воспитан (1), его мотив – этическая норма поведения (1); отношение 

альтруиста к миру: всегда делает добро (6), думает, что добро спасет мир (1), 

зло противно его натуре и принципам (1). Парадоксально, но при том, что 

альтруисты получают высокую моральную оценку, отношение к ним скорее 

негативное: растрачивает себя впустую (1), поступает глупо, отдавая всего 

себя без остатка (1), мало кто ценит альтруиста (1), невозможно отдать все 

без остатка чужому человеку в здравом уме (1).  

Единичные характеристики альтруиста, не относящиеся к базовым, также не 

являются однозначно-положительными. Альтруист забывает об интересах не 

только своих, но и семьи: что-то делает для других, не оставляя ни для себя, ни 

для своей семьи что-либо необходимое, распыляясь в разные стороны (1), не 

заботится о будущем (1), не думает о семье (1). Современный мир ему враждебен: 

ему не прожить в современном обществе (1). У него психологические проблемы: 

имеет низкую самооценку (1). Наконец, ему отказывают в том, что его действия 

направлены на благо других: не делает во благо другим (1).  

Многочисленны общие моральные суждения, отсылки к эгоисту как к 

противоположности, к стереотипам и речевым клише: встал и пошел дальше, 

потому что помог бабушке перейти догрогу (1), раздает лучи добра и делает 

людей счастливее (1), ищет компромисс (1), никогда не сделает то, что сделал 

бы эгоист (10), никогда не делает зло (3), всегда делает чуть больше (2), не 

делает чего-либо выдающегося (1), никогда не отойдет в сторону (1), не делит 

людей на альтруистов и эгоистов (1), не строит дом (1), никогда не делает из 

мухи слона, потому что некогда (1), не опускает руки (1), не оставит без 
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внимания (1) находится в глубине собственного мирка (1), улыбается (1), 

прикладывает максимум усилий (1), имеет благие намерения (1).  

Примеры типичных альтруистов: моя мама (1), Пушкин (1), Лермонтов (1), 

Данко (1), мать Тереза (1), Дед Мазай (1), Зоя Космодемьянская (1), 

Чебурашка (1), Иешуа (1), Данко (3), Дон Кихот (1), Пьер Безухов (1), Соня 

Мармеладова (1), княжна Марья (1). 

Интерпретация результатов эксперимента 

В результате анализа можно сделать вывод, что в сознании современного 

русскоязычного человека эгоизм не природное свойство характера (здесь 

наблюдается прямое противоречие базовому смысловому признаку, 

зафиксированному в научном дискурсе: (2Э) ‘эгоизм имеет врожденный 

характер’), а появляется в силу обстоятельств или субъективного желания. Эгоист 

– отрицательный персонаж, сосредоточенный на себе (любит себя, угождает 

себе, думает исключительно о себе), игнорирует окружающих, ставит себя и свои 

интересы выше других. Это уточняет базовый смысловой признак (1Э) 

‘своекорыстие, себялюбие’. Он делает только то, что хочет, руководствуется 

только своими интересами и личной выгодой, никогда не помогает, не делает 

добро, делает зло. Здесь находят отражение вариативные смысловые признаки 

научных понятий (7Э) ‘эгоист получает выгоду / направлен на успех’, (8Э) ‘эгоист 

делает то, что ему нравится’, (11Э) ‘эгоизм является инструментом зла’. 

Высказывания об эгоисте, кроме устойчивого ядра, состоящего из базовых и 

универсальных смысловых признаков, содержат широкий спектр периферийных 

характеристик и инивидуальных ассоциаций. Поведение и действия типичного 

эгоиста детализированы, действия направлены на себя (ср. вариативный 

смысловой признак научного понятия (8Э) ‘эгоист делает то, что ему нравится’) и 

не направлены вовне, на окружающих. К эгоизму как к явлению отношение 

неоднозначное: встречаются единичные высказывания, допускающие здоровый 

эгоизм (ср. универсальный смысловой признак (5Э ‘существует разумный 

эгоизм’) и несущие положительную оценку эгоизма (вариативный смысловой 

признак научного понятия (15Э) ‘эгоизм не является исключительно негативным 
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качеством’). Персонализации эгоистов в основном представлены героями 

классических художественных произведений с единичными включениями 

современных политиков.  

Альтруиста в основном представляют как противоположность эгоисту. 

Этот признак является ядерным и соответствует вариативному смысловому 

признаку научного понятия (5А) ‘альтруизм – инструмент сдерживания эгоизма’. 

Ядро обыденного понятия также представлено базовыми, унивесальными и 

вариативными научными признаками. Альтруист в русскоязычной картине мира 

всегда бескорыстно помогает, не думает о себе, а думает о других, делает добро 

/ благо людям, готов пожертвовать собой и своими интересами ради других 

людей, в своей жизни и деятельности ориентирован на окружающих почти 

всегда в ущерб себе, никогда не причинит зло, не поступает как эгоист. Ср. (7А) 

‘альтруизм – удовлетворение интересов других / помощь другим’, (3А) 

‘самоотверженность, самопожертвование, жертвование своими интересами’, (9А) 

‘альтруизм направлен на благо другой личности’, (10А) ‘альтруизм направлен на 

благо общества’. Респонденты наделяют альтруиста положительными 

качествами: добротой, безотказностью, желанием помочь другим бескорыстно, 

это, с их точки зрения, позитивный и внимательный человек. Эти признаки не 

присутствовали в научном дискурсе, а появились как дополнительные только в 

современных обыденных представлениях, на периферии. Однако уже в 

дефинитивных высказываниях присутствует весь спектр амбивалентных оценок 

данного типа личности – от святого до идиота; альтруистам приписыввется 

глупость, невозможность достичь успеха, душевные заболевания. Неполная 

освоенность понятия некоторыми респондентами выражается в клише, 

абстрактных суждениях, релятивных (через эгоиста) описаниях альтруиста. 

Персонализации альтруиста – в основном литературные персонажи. Лексемы-

оппозиты практически не соотносятся с  «прототипическим денотатом», который, 

по выражению И.А. Бубновой и имеющий основу в реальном мире в виде 

материального лица, за поступком которого стоит общее для носителей одной 
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культуры смысловое пространство, дающее возможность человеку воспринимать 

явление, называемое этим именем, в качестве такового [Бубнова, 2017]. 

Данные, полученные в результате эксперимента, позволили сделать 

следующие выводы. Обыденные понятия эгоизм и альтруизм имеют в своей 

основе те же смыслы, что были выявлены в результате анализа научных текстов. 

Эти смыслы значительно дополнены деталями, которые описывают образ 

действий и характер эгоиста и альтруиста, что говорит о полном усвоении 

научных категорий и активном использовании научных терминов в повседневной 

жизни носителей русского языка. Оценка альтруиста и эгоиста носит 

амбивалентный характер, как и в научной картине мира.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

Выводы по третьей главе 

 

В русских пословицах XVIII века и в русских народных сказках четко 

разграничиваются добро и зло – прообразы альтруизма и эгоизма; добро 

ассоциируется с другими положительными качествами человека, в том числе с 

интеллектом. Одобрение получает самопожертвование, свойственное прототипу 

альтруиста – положительному герою сказки. Наряду с этим признается 

дуальность добра и зла, поощряется «добро с кулаками». Зафиксирован 

избирательный альтруизм, при котором предписывается совершать добрые дела 

по отношению к «своим». Встречается негативная оценка прототипического 

альтруизма, в том числе проявляемого по отношению к близким. Круг смысловых 

признаков прообразов альтруизма и эгоизма, выраженных в русском фольклоре, 

шире перечня базовых смысловых признаков, зафиксированных в трудах 

европейских мыслителей, обратившихся к данным понятиям.  

Литературные критики XIX в. значительно углубили научные понятия 

эгоизма и альтруизма, персонифицировали данные этические категории в ходе 

обсуждения черт литературных персонажей. Эгоизм и альтруизм представлены 

как коренные противоположности человеческой природы: эгоист тщеславен, 

альтруист чужд тщеславия; первый – умный скептик, второй – наивный человек, 

безгранично верящий в свой идеал; эгоисты в типичном случае страдают, 

альтруисты радостно служат своему делу; эгоисты богаты и знатны, альтруисты 

бедны. Даже общие черты у них носят характер противоположностей: они оба 

ищут счастья, только эгоист для себя, а альтруист для других, проявляют 

бесстрашие: альтруисты, чтобы принести себя в жертву, эгоисты, чтобы 

причинить боль себе или другим, оба сомневаются в правильности своего (при 

этом разного) выбора. В критической литературе встречается мнение, что эгоист 

для читательской публики – пример для подражания, а на альтруиста никто не 

хочет быть похожим, он смешон, нелеп или даже жалок.  

Типичным эгоистом для последующих поколений читателей стал Печорин 

из «Героя нашего времени» М.Ю. Лермонтова, человек, сконцентрированный на 
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себе, действующий исключительно в собственных интересах, не имеющий других 

целей в жизни, кроме развлечений и борьбы со скукой, а следовательно, 

безразличный к окружающим, даже высокомерный. Для достижения своих целей 

манипулирует окружающими, причем делает это умело, расчетливо и незаметно 

для них, соблюдая внешние приличия. Альтруист – доктор из «Рассказа старшего 

садовника» А.П. Чехова – несет в себе христианские черты: самопожертвование, 

способность к сочувствию, бескорыстие, пренебрежение собственными 

интересами. Отношение к эгоисту, описанное у Лермонтова, списано с реальной 

жизни – сначала уважение, восхищение, иногда любовь, а потом презрение, 

пренебрежение, вплоть до ненависти. Альтруист же у Чехова – предмет 

поклонения, тогда как в жизни альтруисты вызывают сочувствие или насмешку. 

Содержание обыденных представлений альтруизм и эгоизм в XX и XXI вв., 

выявленное в результате анализа вхождений в НКРЯ, показало их 

асимметричность: эгоизм проработан и описан ярче и разнообразнее, чем 

альтруизм. То же показали результаты психолингвистического эксперимента.  

Эгоист получает преимущественно негативные оценки, но в целом эгоизм 

выглядит противоречивым, как и в научном дискурсе. Альтруизм и в НКРЯ, и в 

эксперименте имеет более абстрактный характер. Наиболее частотные контексты 

повторяют универсальные смысловые признаки альтруизма как научного 

понятия: (1А) ‘альтруист живет ради других’; (3А) ‘альтруизм – 

самоотверженность, самопожерствование, жертвование своими интересами’. 

Низкочастотные, напротив, усложняют его благодаря вовлечению альтруиста в 

разнообразные ситуации. Базовые и универсальные для альтруизма смысловые 

признаки ‘жизнь для других’, ‘самопожертвование’, ‘игнорирование собственных 

интересов’ доминируют в обоих источниках речевого материала, но при этом в 

оценке альтруиста обнаруживаются пренебрежение и насмешка: альтруистов 

упрекают в отсутствии ума и здравого смысла.  

Научные понятия альтруизм и эгоизм получили развитие в русском 

языковом сознании, поскольку на момент появления данных научных категорий в 

нем существовали их прообразы. В течение последующего времени эти 
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прообразы были переработаны, причем в современном состоянии представления 

об эгоизме и альтруизме включают базовые и универсальные смыслы научных 

понятий, наряду с другими, в том числе полярными по  отношению к научным,  

смысловыми признаками. В диссертационном исследовании невозможно 

установить все имевшие место способы взаимодействия. Мы можем лишь 

опираться на доказанную за границами диссертации приоритетную роль 

обыденной картины мира в ее взаимоотношениях с научной. С другой стороны, 

влияние научного понятия на обыденное представление в более или менее 

очевидной форме выразилось в укоренении идеи разумного эгоизма, теоретически 

осмысленной и реализованной в художественной форме Н.Г. Чернышевским; 

широкое прочтение его романа «Что делать?» в XX веке было обеспечено 

институтом школьного образования.  
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Глава 4. ДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ 

И ОБЫДЕНННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЭГОИЗМ И АЛЬТРУИЗМ 

У НОСИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУР  

 

§ 4.1. Интериоризация научного знания обыденным сознанием 

в английской языковой картине мира 

 

4.1.1. Прообразы эгоизма и альтруизма в английском фольклоре 

 

Материал для анализа был отобран по тому же принципу, по которому 

отбирались тексты русского фольклора. Повторимся, что в научном дискурсе 

альтруизм и эгоизм начиная с XVIII века осмыслялись как моральные категории 

(то есть в координатах добра и зла), а их базовые (ядерные) смысловые признаки 

сформировали оппозиции ‘я – другие, остальной мир’, ‘свой интерес – интересы 

других’.  

Отобранные для анализа пословицы включают слова, маркирующие 

вышеуказанные смыслы. В англоязычных пословицах репрезентантами данных 

смыслов являются ‘self’ (сам), ‘one’ (один), ‘somebody’ (кто-то), ‘own’ 

(собственный), «friend» (друг), «neigbours» (соседи), «home», «house» (Здесь мы 

базируемся на базовых смыслах и их ближайших синонимах). Перечисленные 

слова обозначают либо себя, либо других людей, а также своё либо чужое 

пространство). В итоге из «Сборника английских пословиц и поговорок», 

изданный в 1987 г. в Минске на английском языке [Кусковская, 1987] выделено 

34 пословицы.  

Анализ полученного материала подтверждает уже введенный в научный 

оборот тезис о «нравственном индифферентизме» англичан. Д.В. Бережкова в 

своей кандидатской диссертации, проанализировав ряд исследований, 

посвященных изучению британского менталитета (исследовательница опиралась 

на работы В.И. Карасика, И.М.Кобозевой, Ю.Б. Кузьменковой, В.А. Буряковской, 

Дж. Горера), выделила основные культурные доминанты британцев. К неи 
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отнесены практицизм, кооперативность, пластичность (адаптивность), активная 

жизненная позиция, стремление к совершенствованию материальной стороны 

жизни. Ею сделан вывод о том, что в морально-этической сфере бытия, куда 

входят интересующие нас понятия альтруизм и эгоизм, наблюдается некая 

двойственность. Духовные основы протестантизма обнаруживают отсутствие 

активной позиции в отношении к злу, отсутствие необходимости однозначного 

выбора духовных ориентиров и бытующий компромисс в различении добра и зла, 

вследствие чего акцент переносится всецело в сферу материальную и 

предполагает некое игнорирование нравственно-оценочных категорий 

[Кузьменкова, 2005, с. 12–15]. Данное историческое изменение доминант 

морально-этического комплекса нации затронуло религиозное мироощущение 

англичан, наложило отпечаток на их менталитет, привело к нравственному 

индифферентизму, к безразличию в определении добра и зла [Бережкова, 2011]. 

Маркёры прототипического альтруизма и прототипического эгоизма и 

отношения к ним в рассмотренных пословицах выявили следующую картину. 

Большую группу составляют пословицы с ключевыми элементами ‘self’ 

(сам), ‘one’ (один), ‘somebody’ (кто-то), ‘own’ (собственный). Они выражают 

следующие смыслы:  

1) ‘забота о себе’: To save one's bacon (Спасти свою шкуру), He is a fool that 

forgets himself (Тот дурак, кто о себе не помнит), He that is full of himself is very 

empty (Пуст тот, кто сам собою полон), To know on which side one's bread is 

buttered (Знать, с какой стороны твой хлеб маслом намазан) (5 пословиц).  

2) ‘себялюбие’, ‘самолюбование’: Each bird loves to hear himself sing  

(Всяк сам себе хорош, дословно «Каждая птица любит слушать, как она поет»); 

причем не всегда это вызывает отрицательную оценку: He that is ill to himself 

will be good to nobody (От того, кто себя не любит, и людям толку не будет)  

(4 пословицы); 

Как видно из примеров, в пословицах нет четко положительной или четко 

отрицательной оценки заботы о себе. С одной стороны, заботиться о себе хорошо, 

потому что это приносит пользу и дурак тот, кто не умет этого делать, а с другой – 
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заботящийся о себе глуп. Двойственность отношения к себе и другим проявляется 

в некоторых английских пословицах, которым необоснованно приписывается 

эквивалентность русским. Интересна трактовка пословицы To pull the chestnuts out 

of the fire for somebody в русском языке. В англо-русских сборниках пословиц ее 

трактуют обычно как «Чужими руками жар загребать», но в оригинале она значит 

“to do a dangerous, hard, or unpleasant thing for someone else” («делать что-то 

опасное, трудное или неприятное для другого человека»). В английском языке она 

положительно оценивает альтруистические действия, в русском – негативно 

оценивает жизнь за счет других. Вероятно, к этой же группе пословиц, имеющих 

в англо-русских сборниках пословиц трактовку, отличную от оригинальной, 

можно отнести пословицу Charity begins at home. Считается, что в русском языке 

она имеет эквивалент «Своя рубашка ближе к телу», при этом не учитывается 

следующее. В английской пословице речь идет идет не только о себе, но и о 

членах семьи, самых близких людях, о которых следует заботиться в первую 

очередь. Понятия ‘дом’, ‘семья’ в английской картине мира тесно связаны с 

закрытостью дома и соотносятся с другой важной оппозицией – ‘свой – чужой’. 

По логике языковой картины мира англичан, именно закрытость дома 

обеспечивает сохранение своего пространства, другие же люди (чужие) нарушают 

закрытость: Curiosity is ill manners in another’s house (Любопытство в чужом доме 

– признак плохого воспитания); He that marries a widow and two children has three 

back doors to his house (Тот, кто женится на вдове с двумя детьми, имеет в доме 

три черных хода). 

3) ‘скромность, сдержанность’: Self is a bad counselor (Человек сам себе 

плохой советчик), Self-praise is no recommendation (Не хвали себя сам, пусть 

тебя другие похвалят, дословно: «Похвала себя – плохая рекомендация») 

(2 пословицы);  

4) ‘надежда только на себя’: Self done is soon (well) done (Скоро делается то, 

что делается своими руками – со знаком минус) (2 пословицы). 

Случаи (3) и (4) демонстрируют неоднозначность толкования, что для 

английских пословиц характерно. 
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Неоднозначно передают пословицы отношение к друзьям и соседям и 

взаимоотношения с ними. Так, с одной стороны, дружба и друзья ассоциируются 

с понятиями ‘верность’, ‘взаимопомощь’, ‘преданность’: A friend in need is a friend 

indeed (Друг познается в беде), Do as you would be done by (Поступай с другими 

так, как бы хотел, чтобы поступали с тобой), Roll my log and I will roll yours 

(Покати мое бревно, и я покачу твое), He gives twice who gives in a trice (Кто скоро 

помог, тот дважды помог) (5 пословиц). С другой стороны, друзья – это те, с кем 

нужно «дозировать» общение, держать дистанцию, чтобы сохранить добрые 

отношения: A hedge between keeps friends hip green (Когда между друзьями 

изгородь, то и дружба дольше), Good fences make good neighbours (За хорошим 

забором – хорошие соседи), Friends are thieves of time (Друзья – воры твоего 

времени), A forced kindness deserves no thanks (Вынужденная доброта не стоит 

благодарности) (4 пословицы). 

Можно сделать вывод, что пословицы об отношении к себе, семье, 

друзьям, соседям не интерпретируются в смысловом поле эгоизма и альтруизма 

как философских (морально-этических) категорий и в целом подтверждают 

тезис о неопределённом или амбивалентном отношении предков современных 

англичан к таким понятиям, как взаимопомощь, дружба, любовь к себе. 

Оппозиция свой – чужой ярко выражена, но её осмысление варьируется в 

зависимости от ситуации.  

Перейдем к анализу английских волшебных сказок.  

В современных исследованиях английского фольклора [Кузьменкова, 2005; 

Бережкова, 2011; Мамонова, 2015; Норец, 2015] утверждается следующее. Во-

первых, печатные сборники английских народных сказок появились в Англии в 

XVIII веке, но не стали тогда популярны – интерес к ним появился лишь в 

Викторианскую эпоху, когда было освоено само понятие детства и его радостей 

[Бережкова, 2011]. Во-вторых, основными мотивами героев сказок являются: 

1) завладеть богатством, 2) стать умнее; 3) достичь небывалых высот и успехов; 

4) победить противника или возвыситься над ним; 5) избежать несчастья. 

Зачастую герои действуют не по собственному желанию, а под действием 
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внешних обстоятельств. Английская сказка несет в себе изрядную долю 

эксцентричности и комичности, полна нелепых ситуаций.  

Нами было установлено, что главным героем многих английских сказок 

является парень по имени Джек, крестьянский сын, который сначала интересуется 

только наградой, но потом оказывается трудолюбивым, честным, благородным, 

смелым и благодаря своим поступкам становится настоящим народным героем. 

Героям английских сказок свойственна деловая жилка, что, скорее всего, вызвано 

положительной реакцией общества на развитие капитализма и индустриализации. 

Главные герои, как правило, несут в себе противоречивые черты: могут быть 

одновременно глупыми и порядочными, непрактичными и доброжелательными. 

Чаще персонажами сказок являются реальные люди определенных профессий – 

торговцы, фермеры, царские особы, реже – колдуны, чародеи, домовые. Нередко в 

сказках присутствует такой персонаж, как храбрая женщина, абсолютно не 

знающая страха. Конец сказки не всегда бывает хорошим (счастливым), он, 

скорее, оправданно-реалистичный: герой получает то, что хотел или заслужил, а 

не счастье и богатство.  

Английские сказки «менее волшебные и сказочные», чем у других народов, 

они больше напоминают истории, которые чему-либо учат.  

Материалом исследования являются 127 сказок из четырех собраний 

английских народных сказок26. Критериями отбора собраний сказок были 

сохранение языка сказочных текстов и его минимальная обработка 

составителем; наличие комментариев и пояснений к текстам сказок. Сказки были 

проанализированы на предмет наличия в них противостояния добра и зла, а также 

мотивации героев – исходят ли они из своих интересов или действуют ради других.  

Из 127 сказок в 24-х (19 %) рассказывается о противостоянии добра и зла. 

Злодей, чудовище, волшебный персонаж, наделенный злой магической силой 

(например, король эльфов или ведьма) являются воплощением зла, простой 

                                                             
26 English Fairy Tales by Joseph Jacobs. – London: David Nutt, 1890; More English Fairy Tales by 

Joseph Jacobs. – London: David Nutt, 1894; English Fairy Tales / Retold by Flora Annie Steel. – 

London: Macmillan and Co. Ltd, 1927; Сборник / сост. Дж. Риордан. – М.: Радуга, 1987 [Jacobs, 

1890, 1894; Steel, 1927; Сборник, 1987]. 
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человек или рыцарь выступают на стороне добра; в то же время этическая 

оппозиция «размывается» целым рядом обстоятельств. Еще один момент, на 

который стоит обратить внимание, – почти полная невозможность отождествить 

добро и зло в английских сказках с альтруистическим и эгоистическим типами 

поведения.  

Нельзя утверждать, что в сказочном английском фольклоре совсем 

отсутствует альтруистическая модель поведения, которая вознаграждается, и 

следовательно, одобряется социумом, но подобные примеры буквально 

единичны. В сказке «King John and the Abbot of Canterbury» («Король Иоанн и 

Кентерберийский аббат») главный герой пастух добровольно и бескорыстно 

желает помочь аббату избежать смерти от руки короля. Король был недоволен 

тем, что аббат живет богаче него, и загадал ему три сложные загадки: Now, cheer 

up, Sir Abbot," said the shepherd. "A fool may perhaps answer what a wise man knows 

not. I will go to London in your stead; grant me only your apparel and your retinue of 

knights. At the least I can die in your place." "Nay, shepherd, not so," said the Abbot; 

"I must meet the danger in my own person. And to that, thou canst not pass for me." 

"But I can and I will, Sir Abbot. In a cowl, who will know me for what I am? («Не 

тужите, господин аббат, – сказал пастух. – Случается, что дурак разгадает то, чего 

не знает умный человек. Вместо вас я поеду в Лондон. Только одолжите мне ваше 

платье и пышную свиту. На худой конец, я умру вместо вас». «Что ты, что ты, 

пастух! – сказал аббат. – Мне не пристало избегать опасности. И потому ты не 

можешь ехать вместо меня». «Могу! И поеду, господин аббат. В вашем платье с 

капюшоном кто меня там узнает?». Налицо проявление добра-альтруизма, идея 

жертвенности, но есть нюансы. Во-первых, король разгневался на аббата из-за 

богатства (тот, в чьих интересах действует главный герой, живет в роскоши); во-

вторых, вероятность опасности для жизни пастуха не стопроцентная: он надеется 

на то, что «дуракам везет»; в-третьих, в этой сказке не прописаны личностные 

качества героев, особенно пастуха, который вызвался помочь аббату.  

В группу сказок, где зло наказывается, а добрые герои получают награду, 

или спасаются, или счастливо женятся, входит одна из самых знаменитых 



133 

 

 

английских сказок «Jack the Giant Killer» («Джек, победитель великанов»). Она 

повествует о простом парне Джеке, который отправился победить великана в 

обмен на все его сокровища. Джек победил несколько великанов благодаря своей 

смелости, хитрости и отваге, помог принцу и в конце сказки получил богатство и 

красавицу жену. Джек олицетворяет положительное начало: “He was brisk and of 

a ready lively wit, so that whatever he could not perform by force and strength he 

completed by ingenious wit and policy. Never was any person heard of that could worst 

him, and he very often even baffled the learned by his sharp and ready invention” (Он 

был проворным и обладал живым умом. То, чего он не мог добиться силой, он 

получал благодаря своей изобретательности и хитрости. Не слыхали еще ни об 

одном человеке, который мог бы победить его, он ставил в тупик самых ученых 

своими хитрыми выдумками). Однако альтруистические мотивы у него 

отсутствуют, он согласен подвергнуть себя опасности только за вознаграждение: 

One day Jack, happening to be present at the town hall when the magistrates were 

sitting in council about the giant, asked what reward would be given to the person who 

destroyed him. The giant's treasure, they said, was the recompense. Quoth Jack, "Then 

let me undertake it. (Однажды Джек, случайно оказавшийся в городской ратуше на 

заседании, где члены магистрата совещались по поводу великана, спросил, какая 

награда причитается тому, кто убьет его. «Сокровища великана, – сказали они, – 

будут наградой». Тогда Джек молвил: «Давайте я его убью»). Олицетворение зла 

в этой сказке – великаны, которые представляют собой полную противоположность 

Джеку: невнимательные (один упал в яму, выкопанную Джеком, другой не 

заметил, что в кровати бревно, а не Джек), доверчивые и наивные (Джек обманом 

выманил великана из его собственного замка, чтобы остановиться там и 

разжиться добром, а другой распорол себе брюхо, подумав, что Джек может 

вспороть себе живот и остаться живым), даже щедрые (в награду обманутый 

великан отдал вещи, имеющие магические свойства). Зло, которые причиняли 

великаны людям, – это устрашение своим видом и кража скота.  

В конце сказки все великаны убиты, а Джек получил не только деньги, но и 

жену-красавицу. Противостояние добра и зла хотя и имеется, но частично 
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нивелируется – с одной стороны, отсутствием альтруистических мотивов 

поведения положительного героя (неочевидностью добра), с другой – наличием 

положительных черт в героях, которые по сюжету являются его антагонистами.  

Английская сказка «Jack and the Witch» («Кто всех одолеет»), имеет один 

сюжет с русской сказкой «Ведьма и Солнцева сестра» (см. ее разбор в 3-ей главе): 

в ней есть злая ведьма и бедный парень Джек, который вызвался победить 

колдунью. Но между русской и английской сказками имеются существенные 

отличия. В русской сказке описано, как злая принцесса (аналог ведьмы) уничтожила 

замок и извела собственных родителей, поэтому ее хотел уничтожить ее брат, 

храбрый принц; в английской же мы видим, что ведьма была предметом гордости 

короля, он хотел найти того, кто ее победит, просто потому что хотел развлечься. 

Кроме того, очевидного зла в сказке она не творила. Зло побеждено, но в чем оно 

состояло, неизвестно, ответа на этот вопрос английская сказка не дает.  

В сказке «The Mermaid and the boy» («Русалка и неверный Эндрю») русалка, 

влюбленная в парня по имени Эндрю, очень страдала от его неверности и 

невнимания, поэтому заманила его в пещеру и посадила на золотую цепь рядом с 

кучей драгоценных камней, чтобы он всегда был при ней. Неверность, 

безусловно, негативное качество, но в сказке оно не противопоставлено добру.  

Девять сказок (7 %) содержат сюжеты из легенд о Короле Артуре и его 

рыцарях. В них есть противостояние добра и зла, добро олицетворяют рыцари, а 

зло – волшебные существа (эльфы, драконы, чудища). Как принято в рыцарских 

легендах, рыцарь отправляется спасать прекрасную принцессу, которую украл 

(или заколдовал, или и то и другое) персонаж, олицетворяющий зло. Но рыцарь в 

этих сказках спасает принцессу, не наказывая отрицательного персонажа, – он 

просто уходит из его владений.  

Остальные сказки можно разделить на 2 группы: 1) silly tales (дурацкие 

сказки), которые содержат каламбуры или построены целиком на повторах одного 

слова, как правило прилагательног (например, teeny-tiny – крошечный); эти сказки 

ставят своей задачей развлечь читателя; 2) сказки, высмеивающие человеческие 

пороки, обычно лень и глупость. 
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Отдельно можно выделить сказку «Fairy ointment» (Волшебная мазь), в 

которой зло побеждает. По сюжету сказки, к доброй сиделке (Dame Goody), 

которая ухаживала за больными, пришел бес в образе косоглазого старичка и 

попросил пойти с ним, чтобы поухаживать за его больной женой. Добрая 

женщина согласилась, отправилась к нему домой, где поняла, что находится в 

логове бесов. Сделав свою работу, она отправилась домой, получив щедрое 

вознаграждение за свой труд. На следующий день на рынке она увидела беса, 

который воровал продукты, думая, что его никто не видит. Женшина узнала его, 

за что была им наказана – бес лишил ее зрения.  

Итак, английские народные волшебные сказки отражают зачаточное 

осознание альтруистических и эгоистических типов поведения человека. 

Персонификации протоэгоиста и протоальтруиста отсутствуют. Протоэгоизм и 

протоальтруизм не соответствуют прямо оппозиции добро – зло, в частности 

потому что добро и зло не имеют чётких очертаний. Оценочный компонент 

сказок, нестабилен: в одних зло презирается и наказывается, в других его 

избегают и «оставляют в покое», в третьих оно побеждает добро. В то же время, 

как и в русских сказках, положительный имеет социальную определенность; это 

часто человек из народа (крестьянский сын, бедняк – farmer, from poor family), 

обычно младший сын, который не имеет много ума (Иван-дурак – silly Jack), но 

который благодаря своей смекалке, или доброте, или тому, что умеет найти себе 

союзников, побеждает зло или достигает поставленной цели. Заметим, что в 

научном понятии альтруизма и эгоизма в этот период социальные параметры 

носителей качеств не выделялись.  

 

4.1.2. Эгоист и альтруист в английских художественных текстах XIX века 

(на примере произведений Дж. Мередита «Эгоист» 

и Ч. Диккенса «Рождественская песнь») 

 

В 1879 году выходит в свет роман Дж. Мередита «Egoist» («Эгоист»), 

который представляет интерес в силу самого его названия. Заголовок романа 
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«Egoist», для которого автор заимствовал научный термин, говорит о том, что он 

находился под влиянием научных (богословских, философских) исследований.  

В имеющихся исследованиях подтверждается, что «Мередит обратился к своим 

этюдам внутренней жизни героев под влиянием идейных веяний и важнейших 

тенденций научно-философской мысли своей эпохи»27 [Захаров, 1970, с. 593]. 

Огромное влияние на европейскую общественную мысль оказал труд Чарльза 

Дарвина «О происхождении видов» (1859), после которого проблема 

самоопределения личности приобрела новые толкования и стала связываться с 

борьбой за существование. Причину социального зла теперь видели во 

«врожденном духовном эгоцентризме», который начали связывать с инстинктом 

самосохранения и, следовательно, в какой-то мере оправдывали [там же]. 

Главной целью автора в романе было проанализировать эгоизм как 

социальное явление и показать его опасность для общества28. 

Полный комментарий к образу эгоиста в данном романе см. в Приложении 3 

Текст 1. Здесь выделим смысловые признаки, зафиксированные в данном 

дискурсе29.  

В характеристике главного героя присутствуют смысловые признаки 

эгоизма, квалифицированные в научном дискурсе как базовые, универсальные, 

вариативные. Присутствует социальная характеристика эгоиста: он принадлежит 

к знатному роду – (17Э) ‘эгоизм имеет социально-классовую природу’, при этом 

он гордится чистотой своей крови. 

                                                             
27 Автор романа прославился и получил широкое признание как писатель, работающий в 

жанре психологического аналитического романа. О Мередите известно, что в молодости он 

глубоко презирал сословные ограничения, царившие в английском обществе, считал их 

унизительными для человеческого достоинства, и не принимал капитализм, потому что был 

уверен, что он основывается на циничном потребительском отношении к личности и духовным 

ценностям, а также на культе эгоизма [Захаров, 1970]. 
28 На примере героя автор показывает наиболее яркие характеристики эгоизма в целом. 

Отличительной особенностью романа, написанного в жанре трагикомедии, является то, что 

свойства эгоиста озвучиваются автором эксплицитно: либо в авторских ремарках, либо в прямой 

речи героев.  
29 Для экспликации связей между разными картинами мира у тех смысловых признаков, 

которые были зафиксированы в научном дискурсе, указаны те же самые номера; остальные 

смысловые признаки не пронумерованы.  
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 Прослеживается связь с другими личностными качествами: 

– самолюбие (признак, зафиксированный как базовый в научном дискурсе – 

(1Э) ‘эгоизм – своекорыстие, себялюбие’): “He was of a sensitiveness terribly 

tender. A single stroke on it reverberated swellingly within the man, and most, and 

infuriately searching, at the spots where he had been wounded, especially where he 

feared the world might have guessed the wound”. (Он был болезненно самолюбив. 

Малейший удар по его самолюбию подымал в его душе целую бурю. Волна за 

волной с силой обрушивалась на то место, по которому пришелся удар. 

Особенного неистовства буря достигала в тех случаях, когда Уилоби не удавалось 

скрыть свою рану от посторонних глаз). 

– стремление к совершенству: «… he appreciated Nature's compliment in the 

fair ones choice of you. We now scientifically know that in this department of the 

universal struggle, success is awarded to the bettermost». (…он понимал, что тому, 

кого отметит своим выбором красавица, есть чем гордиться: это самый лестный 

комплимент, коим матушка-природа награждает мужчину. Ведь уже и наукой 

доказано, что на арене всеобщей борьбы успех даруется наисовершеннейшему). 

Этот признак совпадает с зафиксированным в научном дискурсе вариативным 

признаком (7Э) ‘эгоист получает выгоду / направлен на успех’, его дополняет 

признак, зафиксированный в энциклопедиях: ‘эгоизм – способ самосохранения и 

самосовершенствования’.  

– неискренность (притворяется скромным): “I put forth no pretensions to 

perfection”, Sir Willoughby continued. "I can bear a considerable amount of 

provocation; still I can be offended, and I am unforgiving when I have been offended. 

(Я отнюдь не считаю себя совершенством, – продолжал сэр Уилоби. – И хоть я не 

скор на обиду, но и моему долготерпению есть предел. А раз обидевшись, я не 

прощаю). Этот признак отсутствует в научном дискурсе.  

– чувствительность (данный смысловой признак не найден в научном 

дискурсе, он противоположен смыслу ‘рациональность’, фиксируемому в 

энциклопедиях): “He was very sensitive to the intentions of eyes and tones (Он был 

чувствителен к тончайшим нюансам взглядов и интонаций). 
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– стремление контролировать (отчасти перекликается со смысловым 

признаком ‘действие только в своих интересах’, зафиксированным в 

энциклопедиях): which was one secret of his rigid grasp of the dwellers in his 

household. They were taught that they had to render agreement under sharp scrutiny” 

(в этом, собственно, и крылся основной секрет, позволявший ему железной рукой 

управлять теми, кто жил под его кровлей. Он требовал от них безоговорочного 

приятия его точки зрения, и они знали, что ни малейший мятежный оттенок не 

ускользнет от его внимания). 

– амбициозность, гордыня, болезненное самолюбие "It must be pride," he 

said, in a reverie superinduced by her thoughtfulness over the revelation, and glorying 

in the black flames demoniacal wherewith he crowned himself…If it be a failing—

assuming that." (во мне слишком много той самой гордыни, которою так щедро 

наделен отпавший ангел, враг человеческий, … если и считать его за недостаток). 

-хорош собой, образован, остроумен, красноречив, имеет прекрасные 

манеры, им восхищается свет, содержит дом в идеальном порядке. 

Дж. Мередит написал роман с целью осудить эгоизм.  В одном из эпизодов 

писатель комментирует поведение героя Уилоби такими словами: “Hearing him 

talk as one exulting on the mountain-top, when she knew him to be in the abyss, was 

very strange, provocative of scorn”. (Странно было слышать этого человека, 

мнящего себя на вершине горы, меж тем как на самом деле он брел по дну 

пропасти). Негативный образ эгоиста в романе Дж. Мередита является итогом 

сознательной рефлексии автора над общественными настроениями и идейными 

течениями своего времени, негативной  реакцией на то, как общество восприняло 

теорию Ч. Дарвина о выживаемости видов. Идея о выживаемости видов, 

безусловно, коррелирует   с некоторыми из признаков эгоизма как научного 

философского понятия (см. ‘эгоизм способствует саморазвитию’,  ‘полезен для 

общества и рода’). Стремление к совершенству в версии героя Мередита, его 

забота о «чистоте крови» являются неприглядной изнанкой указанных 

составляющих эгоизма как научного понятия, которые уже появились в нем в XIX 

веке и закрепились в  современных англоязычных энциклопедиях (‘способ 
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самосохранения  и саморазвития’). Однозначна моральная оценка героя (when she 

knew him to be in the abyss, was very strange, provocative of scorn”). 

Для описания альтруиста в английской литературе была выбрана 

«Рождественская песнь» Чарльза Диккенса. В критической литературе отмечено, 

что его социальные идеи «связаны с верой в возможность устранения всех 

социальных конфликтов путем правильной организации системы воспитания  

и широкой пропаганды альтруизма» [Козлова, 2011]. В этом произведении 

Диккенс придерживается традиционной христианской морали, которая 

воплотилась в жанре сказки, где на помощь герою приходят волшебные 

существа и меняют к лучшему не просто жизнь героя – они меняют его самого и 

его базовые ценности. Форма сказки, как справедливо считает В.В. Ивашева, 

«позволила реализовывать те идейные задачи, которые невозможно было решить 

в пределах реалистического повествования» [Ивашева, 1954, с. 179]. «Волшебный 

мотив фольклорной сказки Ч. Диккенс использует, чтобы показать внутреннее 

перерождение своего героя скряги – Скруджа, который из эгоиста превращается 

в альтруиста» [Козлова, 2011]. Название произведения «Рождественская песнь» 

говорит о близости образа альтруиста к библейскому, христианскому, 

основанному на божественных заповедях. Более подробный лингвистический 

комментарий см. в Приложении 3 Текст 2.  

В повести обнаружены следующие смысловые признаки альтруизма и 

альтруиста как его персонификации: забота о ближнем, общественное благо, 

милосердие, сострадание, щедрость –  “Mankind was my business. The common 

welfare was my business; charity, mercy, forbearance, and benevolence, were, all, my 

business”;  “Scrooge hung his head to hear his own words quoted by the Spirit, and 

was overcome with penitence and grief” (Услыхав, как Дух повторяет его 

собственные слова, Скрудж повесил голову, терзаемый раскаянием и 

печалью).Эти смысловые признаки зафиксированы в научном дискурсе как (9А) 

‘альтруизм направлен на благо другой личности’, (10А) ‘альтруизм направлен на 

общества’, (8А) ‘в основе альтруизма лежит сострадание, сопереживание’; только 

щедрость остается вне поля зрения ученых.  
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Альтруизм у Диккенса содержит также смысловой признак ‘альтруизм – 

стремление творить добро’, который уходит корнями в христианскую мораль и 

отчасти перекликается с вариативными смысловыми признаками научного 

дискурса (2А) ‘альтруизм – созидательное качество человека’ и (22А) ‘альтруизм 

– источник вечных ценностей для человечества’: “…any Christian spirit working 

kindly in its little sphere, whatever it may be, will find its mortal life too short for its 

vast means of usefulness. Not to know that no space of regret can make amends for one 

life's opportunity misused!” (Не знать того, что каждая христианская душа, творя 

добро, пусть на самом скромном поприще, найдет свою земную жизнь слишком 

быстротечной для безграничных возможностей добра! Не знать того, что даже 

веками раскаяния нельзя возместить упущенную на земле возможность сотворить 

доброе дело). 

Итак, в одном из самых известных произведений английской литературы 

«Рождественская песнь» мы находим описанное в сказочной манере 

противопоставление эгоиста и альтруиста. Скупой коммерсант, не желающий 

общаться ни с кем из друзей и родственников, не умеющий улыбаться, не 

знающий сочувствия к человеческому горю, не желающий разделить радость 

(эгоист), превращается в открытого, веселого, щедрого, готового прийти на 

помощь всем и всегда человека (альтруиста). Интересно отметить, что в повести 

Ч. Диккенса мы видим «дрейф» оппозиции эгоизм – альтруизм от ‘зло’ – ‘добро’ к 

‘скупость’ – ‘щедрость’. 

Можно сделать вывод, что английская литература XIX века занималась 

проблемой альтруизма и эгоизма на волне интереса к научным концепциям 

(философским, биологическим, социологическим, психологическим), активно 

развивавшимся в это время в Европе. В литературных произведениях это 

осмысление было тесно переплетено с христианской моралью. Основные 

характеристики альтруизма совпадают с библейскими идеалами духовного 

человека – жизнь для других, помощь нуждающимся (базовый смысловой 

признак в научных текстах), порицание уныния, без акцента на 

самопожертвовании.  
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В проанализированных произведениях эгоист «разработан» более подробно, 

чем альтруист. Эгоист получает социально-классовую характеристику (высокое 

положение в обществе). У него отмечается стремление быть совершенным 

(параллель с признаком саморазвития в научном понятии), материальное 

благополучием, в романе Дж. Мередита отмечается, что он вызывает восхищение 

в глазах света. Последнее примечательно: получая негативную оценку в глазах 

автора (и возможно, английской интеллигенции), эгоист оказывается 

привлекательным для людей высшего света. Альтруизм же в морально-этическом 

отношении был желанным, но труднодостижимым идеалом.   

 

4.1.3. Эгоизм/эгоист и альтруизм/альтруист 

на материале Британского Национального корпуса 

и по данным психолингвистического эксперимента  

 

Британский национальный корпус содержит около 100 миллионов 

образцов письменной и устной речи и представляет собой все разнообразие 

британского варианта английского языка в XX–XXI вв. 90 % корпуса составляют 

отрывки из национальных газет, других периодических изданий, научных 

журналов для всех возрастов и интересов, академической литературы, 

популярной художественной литературы, опубликованных и неопубликованных 

писем, школьных и студенческих работ и других видов текстов [Британский 

Национальный Корпус, URL]. 

В Британском национальном корпусе обнаружилось 124 вхождения со 

словом “altruist”, 66 – со словом “egoist”, 2322 – со словом “altruism”, 249 – со 

словом “egoism”30. В отличие от русского, Британский национальный корпус не 

имеет деления вхождений на сферы употребления (книжный, газетный, устный и 

т. п.), поэтому обработка всех высказываний производилась вручную, с учетом 

                                                             
30 Значительное преобладание вхождений altruist”,“altruism” над “egoist”, “egoism” 

объясняется наличием в английском языке синонима selfishness у слова “egoism”. Исследование 

того, как взаимодействуют “egoism” и selfishness, не входило в задачи исследования.  
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ссылок на первоисточник. (Нужно отметить, что многие ссылки ведут на один и 

тот же источник).  

Как показало изучение вхождений, понятиями “egoist / egoism” и “altruist / 

altruism” англичане оперируют преимущественно в научных и научно-

популярных контекстах: вхождения обнаруживаются в текстах научных докладов, 

сообщениях о научных открытиях и результатах соцопросов в СМИ, в блогах 

университетов.  

Начнем с альтруизма. Построение структурно-семантических схем (что 

было сделано для вхождений в НКРЯ) оказалось неэффективным, поскольку 

введенные ранее позиции не заполнялись. В полученном контенте удалось 

выявить несколько более или менее устойчивых смыслов общего характера, 

близких к тем, что были выявлены в научных понятиях:  

(1) Альтруисты важны для выживания человечества в долгосрочном периоде:  

Altruistic agents should try to beneficially influence the long-run future, as 

opposed to aiming at short-term benefits (Andreas Mogensen (Jesus College): 'Long-

termism for risk averse altruists') [Британский Национальный Корпус, URL]. 

 Заметим, что признак ‘альтруизм необходим для выживания человечества’ 

является одной из составляющих научного понятия, выделенной в русскоязычных 

энциклопедиях (Приложение 1 Таблица 4); близок к базовому смыслу научного 

понятия альтруизм ‘созидательное качество человека’. 

(2) Альтруисты активно решают острые социальные проблемы, в основном 

отдавая часть личных средств в благотворительные фонды. Этим они вызывают 

уважение и восхищение обывателей, но их не хотят видеть в качестве друзей или 

членов семьи:  

According to the researchers, these findings suggest a roadblock for ‘ effective 

altruists’ who argue we should donate money to charity to help relieve poverty and 

disease in the developing world… but they don’t necessarily want them as friends or 

romantic partners (Oxford Arts Blog, “Do-gooders don’t ‘do good’ when it comes to 

dates” )  
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I was very pleased to host this event at Ertegun House, with my colleagues in the 

Oxford chapter of ‘Giving What We Can’, the Effective Altruist meta-charity which 

researches the effectiveness of charities in the improvement of global welfare, and 

encourages members to pledge significant proportions of their income to the 

recommended organisations (Jake Jill, Giving What We Can, сайт Оксфордского 

университета)  

The act of rescuing Jews during the Nazi occupation of Europe was by definition 

a secret undertaking, and our data show that altruist behaviour was consistent with a 

pro-social personality (Federico Varese, University Lecturer in Criminology, Centre for 

Criminology, Oxford University, Resolute Heroes: the Rescue of Jews During the Nazi 

Occupation of Europe).  

(3) Альтруистам часто не важен результат их действий, они мотивируются 

самим благотворительным действием:  

 Altruists’ impacts often fall short of their intentions. To examine this I model an 

altruist who derives warm glow from his perceptions of outcomes, as opposed to the 

outcomes themselves. For example, a donor who sponsors a child in a developing 

country feels good about his perceptions of the child’s wellbeing, accurate or not. Such 

an altruist rationally avoids most (but not all) information that could guide his actions, 

and all feedback on their effects. On the supply side, intermediaries such as charities 

can increase revenue by limiting the availability of specific kinds of information, 

depending on donor motives. These incentives are not unwound by competition. (Prof 

Paul Niehaus, A Theory Of Good Intentions, Сайт Оксфордского университета).  

(4) Альтруистическое поведение на самом деле таковым не является, это 

всего лишь способ выучить правила «игры», то есть способ действий в той или 

иной ситуации:  

Our analyses suggest that what researchers had previously thought were 

altruistic choices were actually just people learning to play the game. (Charvy Narrain, 

Economic games don't show altruism, Oxford science blog)  

Ср. выявленный в научном дискурсе признак (11А) ‘альтруизм в «чистом 

виде» не существует’. 
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(5) Вопрос о том, что есть “effective altruism”, остается открытым: 

Is the approach of Effective Altruism too narrow? Professor Larry Temkin 

(Rutgers) casts serious doubts on views that have been widely accepted for decades. Is 

it the same motivation to save a drowning child from the pond and send a cheque to 

save children in Africa from famine? (Larry Temkin on Effective Altruism, Сайт 

Оксфордского университета). [Там же]. 

Итак, в английском сообществе альтруизм до сих пор активно изучается 

социологами, психологами, экономистами, философами с целью выяснить его 

роль и место в мотивации к разным действиям, но не как личностное качество, не 

как частное проявление добра. Он остается предметом интереса для 

академических кругов, а не для широкого круга лиц. Показательно, что 

Британский национальный корпус отсылает преимущественно к сайту 

Оксфордского университета.  

Эгоизм встречается со следующими определениями: аmoral, rational, 

suppressed, psychological, ethical, state. Основные проблемы, которые 

обсуждаются авторами, имеют теоретический характер. Проблема эгоизма – это 

вопрос выбора в координатах moral values vs. egoism, utilitarianism vs. egoism.  

(1) Эгоизм представляется, в соответствии с содержанием научного 

понятия, как врожденное качество человека, основной мотив его действий и залог 

выживания. Проблему эгоизма тщательно и глубоко изучают ученые; результаты 

их исследований представлены в виде лекций, научно-популярных статей, а также 

видео- и аудиопрезентаций:  

Human nature is fundamentally egoistic: at our most foundational level, we are 

only geared towards survival, and the rest of our moral compass is developed 

throughout the course of existence. (Nayef Al-Rodhan, Proposal of a Dignity for 

Sustainable Governance, The Oxford University Politics Blog). 

The drive for survival of the self – a basic kind of egoism – is a principle 

motivation for human beings, as it must be for the evolutionary process to function. The 

presence of this survival instinct thus cuts against the idea of a truly blank slate. (Nayef 
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Al-Rodhan, Who are we: Neurochemical Man and Emotional Amoral Egoism, The 

Oxford University Politics Blog). 

Whereas the conventional view holds that the good consists of sacrificing oneself 

to others, Rand held that the moral purpose of one's life is one's own success and 

happiness. She argued that pursuing one's self-interest does not consist in indulging 

one’s desires or exploiting others, but in committing oneself unwaveringly to reason. 

(Seminar: Professor Yaron Brook, "Ayn Rand’s Moral Defense of Capitalism") 

(2) Эгоизм может быть свойствен целому государству:  

…state egoism, defined as the pursuit of national interests, paints a more complex 

picture of the facets of state conduct. (Nayef Al-Rodhan, The Emotional Amoral 

Egoism of State, The Oxford University Politics Blog). 

Итак, по данным Британского национального корпуса, понятие эгоизм до 

сих пор принадлежит научной картине мира англичан. Примеры употребления 

слов “egoism” и “altruism” встречаются в текстах научного и научно-популярного 

направления. Обыденное понятие эгоизма существует параллельно, номинируется 

словом selfishness, его содержание в данной работе не исследовалось. 

Понятия эгоизм и альтруизм в современном языковом сознании англичан 

было реконструировано в ходе психолингвистического эксперимента. 

Эксперимент проводился в сентябре – декабре 2014 г. среди носителей 

английского языка, жителей Лондона и его пригородов и Манчестера. Анкеты 

отправлялись респондентам по электронной почте и таким же образом 

возвращались обратно. Распространять анкеты в Англии (как и во Франции), 

автору помогали посредники. Возраст участников от 27 до 75 лет31. Время, данное 

на ответ, не было ограничено. Общее количество анкет – 82. На вопросы анкеты 

были получены ответы в виде законченных предложений и тексты объемом до 

100 слов.  

                                                             
31 Возрастных респондентов (в нашем случае людей старше 50 лет) было 3 человека. 

Вопреки ожиданиям, их реакции на предложенные стимулы не содержали смысловых 

признаков, которые бы отсутствовали у респондентов более младшего возраста. Поэтому мы 

сочли возможным не разграничивать респондентов по возрастным группам.  
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Экспериментальный материал представлял собой реакции на стимулы, 

содержащиеся в анкете (см. Приложение 2). Респондентам было предложено два 

типа заданий: в первом задании нужно было закончить предложения 1. A real 

egoist is a person who …. 2. An egoist always (does)32 3. An egoiste never (does) …. 4. 

A real altruist is a person who… 5. An altruist always (does) … 6. An altruist never 

(does) … 7. He is a real egoist because …. 8. He is a real altruist because …. 

Обработка результатов эксперимента. Полученный материал был разделен 

на две группы по его отнесенности к понятию эгоист или альтруист: 1) законченные 

предложения, относящиеся к описанию эгоиста; 2) законченные предложения, 

относящиеся к описанию альтруиста. 100 % респондентов оставили вторую часть 

анкеты без ответа, то есть никто не описал типичного альтруиста или эгоиста и не 

привел примеры из книг или фильмов. Общее количество ассоциаций составило 

585 единиц. 

Результаты были проанализированы и представлены в виде ассоциативных 

полей. В отличие от русскоязычных реакций, ассоциации не распределялись по 

структурно-семантическим группам, так как поля представляли собой небольшой 

набор одних и тех же высокочастотных, лексически совпадающих реакций.  

Выявлено следующее содержание понятий egoist и altruist (в круглых 

скобках указано количество высказываний, в которых встретилась данная 

реакция):  

Еgoist: selfish (58), thinks about himself (45), never does things for other 

people (41), never thinks of others’ feelings (38), does what they want (36), only 

interested in their own things (21), does what in their interest (18), never does what they 

don’t want to (13), full of their importance (13), praises himself (8). 

Altruist: unselfish (52), tries to help other people (44), helpful (43), selfless (39), 

does things for others (32), always has time to listen and help others (28), thinks of 

others first (27), never puts himself first (18), never does something without thinking 

about others (9), never takes advantage of other people to boost his ego (2).  

                                                             
32 Instead of does please write any verb you think is possible 
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Интерпретация результатов эксперимента 

Согласно данным психолингвистического эксперимента с английскими 

респондентами, эгоист думает только о себе, не думает о других и об их чувствах, 

не интересуется другими людьми, делает только то, что хочет, и интересуется 

только собой, хвалит себя и думает о своей важности.  

Альтруист неэгоистичен, помогает другим, имеет время, чтобы 

выслушать и помочь окружающим, не думает о себе, не пользуется другими 

людьми, не ставит себя на первое место.  

Еgoist и аltruist определяются через их английские по происхождению 

синонимы selfish и unselfish (соответственно 58 и 52 реакции), то есть избирается 

стратегия перевода научного термина на слово из общеанглийского языка, 

очевидно более знакомое. Но интересно то, что остальные реакции показывают, 

что наполнение обыденных понятий (возможно, уже не еgoist и аltruist, а selfish и 

unselfish) дублирует базовые смысловые признаки соответствующих научных 

категорий (причем не все, так как отсутствуют такие признаки, как 

‘жертвенность’, ‘выгода’). В результате анализа ассоциаций можно сделать 

вывод, что в сознании современного англичанина практически не сформированы 

какие-либо «характерные», «зримые» представления об альтруизме и эгоизме, 

свойственные именно обыденным понятиям, а персонификации эгоизма и 

альтруизма практически отсутствуют.  

Итак, в повседневной жизни англичане пользуются не словами “egoist” и 

“altruist”, а их дублетами “selfish” и “unselfish”, что говорит о том, что научные 

термины так и не вошли в наивное сознание носителей английского языка, 

оставшись частью научной картины мира. Небольшое количество однотипных 

ответов, большое количество синонимичных формулировок, простые 

предложения без уточняющих конструкций, отсутствие персонификаций 

альтруиста и эгоиста и оценочных высказываний подтверждает вывод о 

несформированности в наивном сознании англичан представлений об этих 

типажах, в описаниях простых англичан встречаются только базовые смыслы, 

типичные для толковых словарей и соответствующие базовым научным смыслам.  
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На основании данных, полученных в результате исследования, можно 

сделать следующие выводы. В XVIII веке в наивном сознании англичан, если 

судить по пословицам и народным сказкам, не существовало прообразов 

альтруизм и эгоизм; существовали не совпадающие с оппозицией альтруизма – 

эгоизма оппозиции свой – чужой и добро – зло, причем последняя имела в 

фольклоре нечеткое выражение, а её члены подвергались амбивалентной оценке: 

зло не всегда наказывалось, иногда побеждало. В XIX веке тема альтруизма и 

эгоизма стала актуальной в научной сфере. Под влиянием научных концепций в 

художественной литературе появились герои-альтруисты и герои-эгоисты. Они 

имели, помимо базовых черт, описанных в науке, некоторую специфику. Так, 

типичный английский эгоист принадлежит к благородному семейству, богат, 

внешне безупречен и стремится, насколько это возможно, к изолированному 

существованию. Главной чертой типичного альтруиста является щедрость, 

причем в первую очередь материальная.  

В XX–XXI вв. процесс интериоризации научных категорий обыденным 

сознанием значительно замедляется. Вопросы, связанные с альтруизмом и 

эгоизмом, вновь оказываются актуальными в основном в научном дискурсе, где 

они подвергаются всестороннему изучению. В обыденном сознании параллельно 

именам научных понятий egoist и altruist функционируют их синонимы-дублеты 

‘selfish’ и ‘unselfish’ с абстрактными значениями, повторяющими базовые 

смысловые признаки научных понятий egoist и altruist с единичными 

вкраплениями иных смыслов на периферии. 

 

§ 4.2. Усвоение научного понятия и его обогащение 

во французской языковой картине мира 

 

4.2.1. Прообразы эгоизма и альтруизма во французском фольклоре 

 

При анализе пословиц были отобраны те, которые содержали слова «ami» 

(друг), «amitié» (дружба), «aimer» (любить) как наименования «других» в важном 
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для оппозиции альтруизма и эгоизма противопоставлении ‘я – другие’, ‘любить 

себя – любить других ’ а также слова “mal” (зло) и “bien” (добро) как оппозиция, 

существовавшая до появления оппозиции egoism – altruism, а также слова из 

семантической группы ‘зло’ (например, «diable» (дьявол), а также описания, 

ассоциируемые со злом). Источником пословиц послужил сборник «Французские 

пословицы и поговорки» О.В. Критской [Критская, 1962], содержащий 853 

единицы. В сборник «вошли, в основном, народные пословицы и поговорки» [там 

же, c. 4]. Путем сплошной выборки были отобраны 48 пословиц, содержащие 

вышеуказанные слова. Они проанализированы с использованием методик, 

применявшихся для исследования русских и английских пословиц. Целью анализа 

было выяснить существование в народных пословицах представлений об 

альтруизме и эгоизме на момент вхождения во французский язык одноименных 

научных понятий. 

С точки зрения французской картины мира, ближние – это не все 

окружающие, а только те, с кем мы дружим, и их друзья: Les amis de nos amis sont 

nos amis (Друзья наших друзей – наши друзья); Qui m'aime, aime mon chien 

(Пригрел меня, так корми и коня, дословно: кто любит меня, любит и мою 

собаку). Здесь проявляется противоречие с христианским пониманием ближнего 

как любого человека, который нуждается в помощи. Другое противоречие состоит 

в том, что если альтруизм – безусловное благо с христианской точки зрения, но с 

точки зрения народной мудрости хорошо отвечать только за себя: Chacun est 

artisan de sa fortune (Каждый – архитектор своей судьбы); Chacun pour soi et Dieu 

pour tous (Каждый за себя, один Бог для всех); Chacun ira au moulin avec son 

propre sac (Своя рубашка ближе к телу, дословно: каждый идет на мельницу со 

своим мешком);  Chacun doit vivre de son métier (Каждый от своего дела 

кормится); A chacun sa propre douleur paraît plus grave (Всякому своя болячка 

больна). В то же время плохо совсем не проявить альтруизм: Donner tard, c'est 

refuser (Поздно дать – все равно что отказать).  

Весьма детально во французских пословицах разработана альтруистическая 

модель поведения.  
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Встречаются пословицы, поощряющие добрые дела: On doit dire le bien du 

bien (О хорошем плохо не скажешь); особенно хорошо помогать друзьям и 

ближним:  Malheur partagé n’est malheur qu’à demi (Разделённое несчастье – 

половина несчастья); On connaît l’ami dans le besoin (Друг познается в беде). La 

main qui donne est au-dessus de celle que reçoit (Благословенна рука дающая); Qui 

donne aux pauvres prête à Dieu (Не оскудеет рука дающего); Garder le souvenir des 

bienfaits qu’on nous a procurés (Помните добро, которое вам сделали другие).  

В других случаях альтруистическое (христианское) желание помочь всем, 

любому нуждающемуся, порицалось: Аmi de tous, ami de personne (Друг всем – 

ничей друг); Ami de plusieurs, ami de nul (Всем угодлив, так никому не пригодлив).  

Альтруистическая мотивация не была обычным делом; привычным для 

французов было помогать ближнему в обмен на его услугу, то есть: Je vous passe 

la casse, passez-moi le séné (Ты – мне, я тебе); Qui bien fera, bien trouvera (За добро 

добром и платят); Les bons comptes font les bons amis (Счет дружбы не портит). 

Вышеприведенные пословицы свидетельствуют о процессе формирования 

аксиологической составляющей альтруизма. 

Что касается зла как прототипа эгоизма, оно во французских пословицах 

порицается: Tout mauvais cas est reniable (Oт дурных дел всяк отпирается);  

Qui supporte une injure s'en attire une nouvelle (Всякому спускать и на свете не 

живать). Зло должно быть наказано, прослеживается положительное отношение 

к уничтожению зла, которое может быть воплощено, например, в дьяволе: Il vaut 

mieux tuer le diable avant que le diable vous tue (Лучше убить дьявола, пока дьявол 

не убил вас); A chien qui mord il faut jeter des pierres (Злой собаке – камень и 

палка), но при этом присутствовало понимание силы зла, осознание того, что 

победить его не просто: L’affliction ne guérit pas le mal (Скорбь не вылечивает зла). 

Присутствует и явное порицание эгоизма, одна пословица содержит смысловой 

признак понятия egoisme: Qui s'aime trop n'a point d'amis (Самолюб никому не 

люб).  

С другой стороны, французы осознавали сложность мотивации поступков и 

противоречивость поведения человека, допускали присутствие доброго и злого 
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начал в одном поступке / человеке: Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas 

de bruit (дословно: Шум не бывает без добра, а добро не бывает без шума); La 

force de mal aller tout ira bien (Не бывать бы счастью, да несчастье помогло); A 

quelque chose malheur est bon (Нет худа без добра). 

Подмечается стремление человека получить выгоду, получить что-то даром 

или в обмен на меньшее: Donner un œuf pour avoir un bœuf (Дать лычко, чтобы 

получить ремешок, дословно: Дать яйцо, чтобы получить говядину); или желание 

воспользоваться чужим: Poule de voisin paraît oiу (Чужой хлеб слаще калача). 

Итак, несмотря на то, что пословицы, содержащие прототипичные 

представления об альтруизме и эгоизме, составляют меньше 6 % от всех пословиц 

сборника, они содержат базовые, в том числе оценочные смыслы 

соответствующих прообразов. Протоальтруизм считается в целом 

положительным качеством, а протоэгоизм недостатком и даже пороком. Во 

французских пословицах присутствует амбивалентность в оценке действий, 

похожих на альтруистические, что может говорить о попытках осмысления 

сложной природы альтруизма французским наивным сознанием. 

Что касается французской сказки, она, по сравнению с русской и 

английской, развивалась несколько другим путем. В XVII веке Шарль Перро 

издал сборник авторских сказок, материалом для которого послужили 

произведения устного фольклора. XVII и XVIII века были временем расцвета 

французских сказок, когда они перекочевали из простой крестьянской избы в 

светские салоны и стали средством развлечения знати; известно, что их любил 

Людовик XIV. 

Для поиска и анализа прообразов альтруизма и эгоизма были изучены 

следующие сборники сказок: «Народные пиренейские сказки», «Contes populaires 

de toute la France. Народные сказки Франции» (сост. J. Markale), «Contes et 

légendes de France», «Сказки и легенды Франции» (сост. A. Falco), «Le Cabinet des 

fées, quatre tomes», всего 56 сказок.  

Сюжеты французских сказок часто выражают противостояние добра и зла в 

образах, например, злой мачехи – доброй падчерицы или разлученных братьев 
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или сестер, которые воспитывались в разных условиях: один в деревне, в 

бедности, но в добродетели, другой – в городе, в богатстве, но в пороке 

[Финикова, 1975]. 

При этом положительные герои сказок имеют признаки, которые позднее 

будут зафиксированы в научной картине мира как альтруистические: помощь 

другим в ущерб своим интересам (Cendrillion), готовность помочь нуждающимся, 

иногда самопожертвование (Belle), а отрицательные герои часто хотят получить 

богатство, на которое у них нет права (например, мачеха). Мораль многих 

французских сказок состоит в том, чтобы делать выбор в пользу ума (а интеллект, 

как было доказано в XX веке, связан с альтруизмом [Гидлевский, 2005], а не 

хитрости и жадности, которые порицались и наказывались в конце сказки 

(Histoire de Florise «История Флоризы»).  

Для французских сказок типичны сюжеты о доброй падчерице и злой 

мачехе, как например, в сказках «Золушка» (Cendrillon), «Спящая красавица» (La 

belle endormie). Так, в сказке «Добрая Аннетта» (La belle Annette) злая мачеха 

морила голодом и заставляла работать бедную падчерицу Аннетту, а потом убила 

ее любимого барашка, но в конце сказки поплатилась за это, упав с лестницы и 

сломав шею.  

Прообразами альтруистов в сказках могут быть и второстепенные, 

проходные персонажи. Они оказывают главному герою услуги или дарят подарки, 

которые по ходу сказки помогают ему достичь заветной цели – богатства или 

счастья. Например, в сказке “Panier de figures et sifflet d’or” (в русском варианте 

«Волшебный свисток и золотые яблоки» в самом начале юноша из крестьянской 

семьи (le brave paysan) встречает старушку (la vieille), которая дарит ему золотой 

свисток (le sifflet d’or) просто так: “Mets-le dans ta poche mon garçon. Et n'hésite pas 

à t'en servir dans le besoin. Tu seras étonné du résultat” (Положи его в карман, мой 

мальчик и не забудь воспользоваться им, когда понадобится. Ты удивишься тому, 

что случится). Впоследстии свисток помогает крестьянскому сыну пройти 

испытания короля и жениться на принцессе. 
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Среди французских сказок есть целая серия, основанная на библейских 

заповедях, в основном «Помоги ближнему своему», но, в отличие от Библии, в 

сказках те, кто отказываются помочь немощным, тут же бывают наказаны и 

причем весьма сурово.  

Сказка “Le mauvais riche” (Злой богач) иллюстрирует библейскую заповедь 

о помощи ближнему. Иисус в одежде бедняка попросил еды у богача, а тот ему 

отказал, сказав, что мясо для собаки, которая приносит зайцев, а бедняк ему 

ничего не принес; после смерти богач попал в ад (C'est l'âme d'un vieux riche qui 

veut le Paradis. – Fermez, fermez la porte, afin qu'il ne puisse entrer. Il ira en enfer 

brûler chez le demon). А добрая бедная женщина, которая поделилась с бедняком-

Иисусом последним куском, попала в рай (C'est l'âme d'une pauvre femme qui 

demande le Paradis. – Ouvrez, ouvrez les portes, afin qu'elle puisse entrer. Elle ira 

dans le ciel, avec les anges de Dieu, pour l'éternité). В этой сказке, так же как в 

Библии, порицается жадность и утилитарное отношение к ближнему и 

поощряется бескорыстная помощь. Похожая история описана в сказке “Legendes 

des lacs” (Легенда об озерах), в которой люди из богатой деревни были наказаны 

за то, что не поделились едой с бедняками – их деревня была затоплена, и 

спаслась только добрая бедная старушка, которая поделилась последними 

запасами еды с нищими путниками (Celle-ci, voyant les malheureux, les fit entrer 

chez elle, et leur offrit pour se restaurer tout ce qu'elle possédait, c'est-à-dire le lait de 

sa seule chèvre. – Prenez, mes amis, vous semblez plus miséreux que moi... . – Она, 

увидев несчастных, пригласила их к себе и предложила угощение, все что у нее 

было – молоко от ее единственной козы. – Возьмите, родные, вам оно нужно 

больше, чем мне…).  

Итак, во французских народных сказках определенно выражена оппозиция 

добро – зло, которая содержательно пересекается с проявлениями альтруизма и 

эгоизма, а также их персонификациями. Выражены смыслы, соответствующие 

научным категориям: помощь другим, самопожертвование, бескорыстие – для 

альтруизма, следование исключительно своим интересам, использование других 

для достижения своих целей – для эгоизма. Сюжеты французских народных 
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сказок содержат отсылки к библейским новозаветным заповедям, в сказках 

встречаются герои библейского происхождении: Иисус, ангелы, архангелы, 

дьявол. Французские сказки несут четкую негативную оценку зла (и протоэгоизма 

как одного из его воплощений), оно неприемлемо и наказуемо. Добро (и 

протоальтруизм как его проявление) приветствуется, награждается богатством 

или счастьем, побеждает зло. Протоальтруисты во французских сказках часто 

люди из простой семьи, небогатые, но трудолюбивые, тогда как протоэгоисты 

имеют знатное происхождение, богаты или зажиточны.  

Таким образом, основываясь на анализе французских пословиц и сказок 

XVIII века, можно сделать вывод о существовании в наивном сознании французов 

прообразов альтруизма и эгоизма в состоянии, близком к научным понятиям, 

появившимся в это время. Персонификации и социальные портреты 

протоальтруиста и протоэгоиста обусловливают «приращения» по сравнению с 

научными понятиями. 

 

4.2.2. Эгоист и альтруист во французских художественных текстах XIX века 

(на примере произведений Б. Констана «Адольф» 

и Г. Флобера «Простая душа») 

 

Как было сказано выше, научный термин эгоизм появился в XVII веке в 

Англии, альтруизм – в XVIII веке во Франции, а особенно актуальными для 

разных наук, в первую очередь философии, данные понятия стали в конце XIX – 

начале XX века [Апресян, 2011, с. 198]. Роман Б. Констана, вышедший в 1816 г., – 

один из самых популярных и читаемых романов французской литературы. Он 

оказал влияние в том числе и на русскую литературу: на А.С. Пушкина (роман 

«Евгений Онегин»), П.А. Вяземского (первого переводчика «Адольфа»), 

Е.А. Баратынского, А.И. Тургенева (стихотворение в прозе «Эгоист»). Так, в 

«Евгении Онегине» есть характеристика произведения Б. Констана, которая 

говорит о влиянии французского романа на главного героя, а также на многих 

похожих персонажей русской литературы того времени: …В которых отразился 
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век, И современный человек Изображен довольно верно С его безнравственной 

душой, Себялюбивой и сухой, Мечтанью преданной безмерно, С его озлобленным 

умом, Кипящим в действии пустом («Евгений Онегин», гл. VII, 22). Уже в XIX в. 

в критической литературе отмечались прямые аллюзии на «Адольфа» в романе 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (Московский Телеграф. 1831. № 1–4) 

[Корнилова, 2017, c. 79]. Признак ‘себялюбие’ фигурирует как базовый смысл в 

научном дискурсе. 

Таким образом, «Адольф», несомненно, является прецедентным текстом, и 

следовательно, его герой воплощает собой эталон определенного типа личности, 

причем не только для носителей французской культуры33.  

Роман «Адольф» рассказывает о молодом человеке, находящемся в поисках 

любви. Повествование ведется от первого лица, что «способствует удивительной 

психологической достоверности рассказа и сближает роман с исповедальным 

жанром» [там же, с. 65]. Произведение Б. Констана имеет многие черты 

романтизма: внимание к внутреннему миру человека, изображение сильной, 

непримиримой с миром бунтарской личности, которую часто не понимают и не 

принимают окружающие, отрицание рационализма, сосуществование в сознании 

героя идеала и действительности, что вызывает у него чувство тоски и скорби. 

Первый переводчик романа П.А. Вяземский в предисловии писал: 

«Характеръ Адольфа вѣрный отпечатокъ времени своего... Говоря о жизни своей, 

Адольфъ могъ бы сказать справедливо: день мой – вѣкъ мой. Всѣ свойства его, 

хорошія и худыя, отливки совершенно современные. Онъ влюбился, соблазнилъ, 

соскучился, страдалъ и мучилъ, былъ жертвою и тираномъ, самоотверженцемъ и 

эгоистомъ, все не такъ, какъ въ старину, когда общество движимо было какимъ 

то совокупнымъ, взаимнымъ эгоизмомъ, въ который сливались эгоизмы частные» 

[Вяземcкий, 1886, том X, c. 5]. Известно, что Адольфа называли эгоистом и 

другие критики и писатели XIX–XX веков (М. Цветаева, Е.А. Баратынский, 

И.А. Тургенев и др.).  

                                                             
33 Подробный лингвистический комментарий к роману «Адольф» находится в Приложении 3 

Текст 3. 
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В романе обнаружились следующие смысловые признаки эгоизма, 

относящиеся к личностным качествам: интерес к самому себе, чувствительность, 

нежелание следовать строгим нормам и правилам, безразличие к окружающим, 

самолюбие, тщеславие, холодность, беспристрастность, пренебрежение чувствами 

других, искренность с собой, но неискренность с окружающими, 

безнравственность, неверность, ревность, индивидуализм, способность к 

компромиссу. Некоторые из этих черт иллюстрируют примеры ниже (в них 

цифрами обозначены базовые, универсальные и вариативные признаки, 

зафиксированные в научном дискурсе).  

 Je ne me trouvais à mon aise que tout seul… Je n'avais point cependant la 

profondeur d'égoïsme qu'un tel caractère paraît annoncer: tout en ne m'intéressant 

qu'à moi ((13Э) – ‘эгоизм является разрушительной силой’), je m'intéressais 

faiblement à moi-même. Je portais au fond de mon cœur unbesoin de sensibilité dont je 

ne m'apercevais pas, mais qui, ne trouvant point à se satisfaire, me détachait 

successivement de tous les objets qui tour à tour attiraient ma curiosité. (Я чувствовал 

себя хорошо лишь в полном одиночестве… Тем не менее, во мне не было той 

глубины эгоизма, о которой свидетельствует характер такого рода: интересуясь 

лишь самим собой, я и собой интересовался очень мало, я носил в глубине 

сердца потребность к чувствительности и хотя не сознавал этой потребности, но 

чувство, не находя себе удовлетворения, постепенно отделяло меня от всего того, 

что поочередно привлекало мое любопытство).  

…j'étais impatiente d'une conviction si ferme et si lourde. Je me donnai bientôt, 

par cette conduite une grande réputation de légèreté, de persiflage, de méchanceté. 

(…меня раздражали столь прочные и тяжеловесные убеждения... Благодаря 

такому поведению я приобрел вскоре репутацию человека легкомысленного, 

насмешливого и злобного);  

on disait que j'étais un homme immoral, un homme peu sûr (3Э) (… обо мне 

говорили, что я человек безнравственный и неверный).  

… je n'avais point eu jusqu'alors de liaison de femme qui pût flatter mon amour-

propre (1Э). Il yavait dans ce besoin beaucoup de vanité sans doute, mais il n'y avait 
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pas uniquement de la vanité (7Э); il y en avait peut-être moins que je ne le croyais moi-

même. (Конечно, в этой потребности было много тщеславия, но в ней было не 

одно тщеславие, и, возможно, его было меньше, чем я думал). 

Je me contenais à peine lorsqu'un autre que moi s'entretenait à part avec 

Ellénore; j'interrompais brusquement ces entretiens. Il m'importait peu qu'on pût s'en 

offenser ((14Э)  эгоизм похож на индивидуализм), et je n'étais pas toujours arrêté 

par la crainte de la compromettre. (Я едва сдерживался, когда кто-нибудь другой, 

кроме меня, разговаривал отдельно с Элеонорой, я резко прерывал эти разговоры. 

Мне не было дела до обиды других, и я даже не всегда останавливался перед 

боязнью скомпрометировать ее). 

…à mesure que je m'approchais de sa demeure, un sentiment d'humeur contre 

cetempire bizarre (ср. с зафиксированным в энциклопедиях смыслом ‘эгоизм – это 

форма индивидуализма’) se mêlait à mes autres sentiments. (…по мере 

приближения к ее дому к моим чувствам примешивалось и чувство негодования 

против этой странной власти надо мной). 

De la sorte, sans en dire jamais assez pour la satisfaire, j'en disais toujours assez 

pour l'abuser. Étrange espèce de fausseté, dont le succès même se tournait contre moi, 

prolongeait mon angoisse, et m'était insupportable! (…никогда не говоря того, что 

могло удовлетворить ее, я всегда писал то, что могло бы ввести ее в 

заблуждение. Странный вид лживости, которая, даже достигая своей цели, 

обращалась против меня, длила мою муку и была для меня невыносимой). 

Je me rends, Ellénore: votre intérêt l'emporte sur tout autre considération. Nous 

partirons ensemble quand vous le voudrez. (Я сдаюсь, Элеонора, ваши интересы 

важнее всяких других соображений. Мы уедем вместе, когда вы захотите). Этот 

смысловой признак зафиксирован в энциклопедических словарях как ‘эгоизм 

может быть компромиссом между своими интресами и этически приемлемыми 

поступками’.  

Среди личностных характеристик встречается способность пожертвовать 

своими интересами, которая перекликается с обнаруженным в энциклопедических 
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словарях смыслом ‘выгоды от жертв больше, чем то, чем жертует эгоист’, 

отсутствующим в научном дискурсе.  

Que n'ai-je pas fait pour Ellénore? Pour elle j'ai quitté mon pays et ma famille; 

j'ai pour elle affligé le cœur d'un vieux père qui gémit encore loin de moi ; pour elle 

j'habite ces lieux où ma jeunesse s'enfuit solitaire, sans gloire, sans honneur et sans 

plaisir : tant de sacrifices faits sans devoir et sans amour ne prouvent-ils pas ce que 

l'amour et le devoir me rendraient capable de faire? (Чего только я не сделал для 

Элеоноры? Для нее я покинул свою страну и семью, для нее я огорчил сердце 

старого отца, который еще тоскует вдали от меня; для нее я живу там, где одиноко 

протекает моя молодость, – без славы, без почестей и без радости. Разве столько 

жертв, принесенных без чувства долга и без любви, не показывают, на что я был 

бы способен, побуждаемый долгом и любовью?) 

В романе типичный эгоист наделен некоторыми положительными 

качествами, которые в научном дискурсе представлены вариативными 

признаками (15Э) ‘эгоизм не является исключительно негативным качеством’: 

бескорыстие, сострадание, самокритичность, стремление делать добро, защищать 

ближнего.  

Je n'espère rien, je ne demande rien, je ne veux que vous voir: mais je dois vous 

voir s'il faut que je vive. (Ни на что не надеюсь, я ничего не прошу, я хочу только 

видеть вас. И я должен вас видеть для того, чтобы жить). 

 Je sentais que je lui faisais du bien: son bonheur m'était nécessaire, et je me 

savais nécessaire à son bonheur. (Я знал, что делаю ей добро, ее счастье было мне 

необходимо, и я знал, что я был необходим для ее счастья). 

Je n'eus, en un mot, d'autres pensée que de chasser loin d'elle toute peine, toute 

crainte, tout regret, toute incertitude sur mon sentiment. Pendant que je lui parlais, je 

n'envisageais rien audelà de ce but et j'étais sincère dans mes promesses. (Одним 

словом, у меня не было иного желания, как отогнать от нее всякую боль, всякий 

страх, всякое сомнение, всякую неуверенность в моем чувстве. Пока я говорил с 

ней, я имел в виду только эту цель и был искренен в своих обещаниях); J'étais fier 
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de la protéger. J'étais avide de la tenir dans mes bras (Я гордился возможностью 

защищать ее, я жаждал держать ее в объятиях). 

Vous croyez avoir de l'amour, et vous n'avez que de la pitié (Вы великодушны, 

вы жертвуете собой для меня, потому что меня преследуют, вы думаете, что 

любите, но вы только сострадаете мне). 

En relevant ainsi les défauts d'Ellénore, c'est moi que j'accuse et que je 

condamne. (Подчеркивая таким образом недостатки Элеоноры, я обвиняю и 

осуждаю себя самого.)  

Certes, je ne veux point m'excuser, je me condamne plus sévèrement qu'un autre 

peut-être ne le ferait à ma place. (Конечно, я не могу оправдываться, я осуждаю 

себя более строго, чем это, может быть, сделал бы другой на моем месте). 

Доминирующими смысовыми признаками при описании личности 

французского эгоиста являются нерешительность и чувствительность, которые не 

обнаруживаются в научном дискурсе.  

Tant qu'elle aura besoin de moi, je resterai près d'elle. Aucun succès ne me 

consolerait de la laisser malheureuse (Я останусь возле нее до тех пор, пока она 

будет нуждаться во мне. Если я оставлю её и она будет несчастна, никакой 

успех не утешит меня).  

Je ressentais contre elle des accès de fureur, et, par un mélange bizarre, cette 

fureur ne diminuait en rien la terreur que m'inspirait l'idée de l'affliger. (Я чувствовал 

против нее приступы ярости, и в силу какого-то странного смешения чувств эта 

ярость ничуть не уменьшала того ужаса, который внушался мне мыслью 

огорчить ее). 

Также присутствует базовый смысловой признак эгоизма, представленный в 

научном дискурсе (3Э) ‘эгоизм оценивается с нравственных позиций как зло’: 

«Adolphe, s'écriait-elle, vous ne savez pas le mal que vous faites; vous l'apprendrez un 

jour, vous l'apprendrez par moi, quand vous m'aurez précipitée dans la tombe». 

(Адольф, вы не знаете, какое зло вы делаете, но придет день, когда вы узнаете, 

узнаете, благодаря мне, когда столкнете меня в могилу). 

Аксиологическая составляющая эгоизма в произведении неоднозначна.  
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Elle vit de la générosité dans ce que j'appelais de la faiblesse, du Malheur dans 

ce que je nommais de la dureté. (Она увидела великодушие в том, что я называл 

слабостью, несчастие – в том, что я называл жестокостью); il s'est rendu aussi 

digne de pitié (он также сделался достойным сожаления). 

Je hais d’ailleurs cette fatuité d’un esprit qui croit excuser ce qu’il explique ; je 

hais cette vanité qui s’occupe d’ellemême en racontant le mal qu’elle a fait, qui a la 

prétention de se faire plaindre en se décrivant, et qui, planant indestructible au milieu 

des ruines, s’analyse au lieu de se repentir. Je hais cette faiblesse qui s’en prend 

toujours aux autres de sa propre impuissance, et qui ne voit pas que le mal n’est point 

dans ses alentours, mais qu’il est en elle. (Я ненавижу это тщеславие рассудка, 

думающего, что можно извинить то, что он объясняет. Я ненавижу это 

высокомерие, которое занимается самим собою, повествуя о причиненном им 

зле, притязающее на соболезнование, в то время как оно описывает самого себя, и 

которое, несокрушимо витая среди руин, анализирует себя, вместо того чтобы 

раскаиваться. Я ненавижу эту слабость, всегда обвиняющую других в 

собственном бессилии, и не видящую, что зло находится не в окружающем, но в 

ней самой). 

Присутствует смысловой признак эгоизма, обнаруженный позже в 

обыденном сознании носителей русской лингвокультуры на периферии, – ‘эгоист 

– это мужчина’: c’est un homme qui ne sert ni à trouver du bonheur ni à en donner 

(мужчина, который не пригоден ни к тому, чтобы найти счастье, ни к тому, 

чтобы давать его). 

Итак, типичный французский эгоист XIX века – продукт романтического 

осмысления научной категории. Он слишком чувствителен, непоследователен, 

действует по прихоти, одновременно мучится угрызениями совести и причиняет 

боль тем, кто его любит; защищает ближнего от неприятностей, но вместе с тем 

сам же их и доставляет, не нуждается в одобрении, да и не получает его, сам себя 

называет эгоистом, не имеет желания достичь в жизни чего-то значимого для себя 

или общества.  
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Для анализа образа альтруиста во французской литературе XIX века была 

выбрана повесть Г. Флобера «Простая душа» (1877), которая входит в серию «Три 

повести». «Простая душа» рассказывает о современнице автора, простой 

крестьянке, которая жила во Франции в XIX веке. По мнению Ю.В. Полухиной, 

это «произведение не просто стоит особняком, но является своего рода 

антологией всего творчества писателя» [Полухина, 2006, c. 124], а Р. Назиров 

отметил следующее: «В форме натуралистической новеллы Флобер создал житие 

святой. Фелисите – это неузнанная святая, Sancta Simplicitas, укор циничным 

эгоистам, окружавшим стареющего Флобера» [Назиров, 2005, с.156]. Данный 

признак зафиксирован в научном контексте: (5А) ‘альтруизм – инструмент 

сдерживания эгоизма’, (22А) ‘альтруизм – источник вечных ценностей для 

человечества’, а также в энциклопедических словарях ‘эгоизм противоположен 

альтруизму’. Именно эта признанная в критической литературе особенность 

повести – описание типажа, противоположного типичному эгоисту того времени, 

– и делает ее соответствующей задачам данного исследования, так как позволяет 

выявить типичные черты альтруиста, как антипода эгоиста в знаковом 

произведении XIX века. Гюстав Флобер известен «яростной ненавистью к миру 

буржуа» [Ржевская, 1991], а Фелисите, главная героиня повести, является «немым 

укором» этому миру, эгоистичному и бездушному по своей природе34. 

Смысловые признаки личности альтруиста в данной повести представлены 

неэмоциональностью, прямотой, непосредственностью, трудолюбием, 

преданностью (3А), искренностью, состраданием (8А), отсутствием гордости, 

необразованностью, простотой, интеллектуальной ограниченностью в сочетании с 

житейской мудростью, живостью воображения, религиозностью, 

ответственностью, нежеланием доставить неудобства окружающим (9А). 

Некоторые смысловые признаки совпадают с базовыми, универсальными и 

вариативными признаками, зафиксированными в научном дискурсе.  

                                                             
34 Подробный лингвистический комментарий произведения содержится в Приложении 3 

Текст 4. 
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Toujours silencieuse, la taille droite et les gestes mesurés, semblait une femme 

en bois, fonctionnant d’une manière automatique (всегда молчаливая, державшаяся 

прямо, с неторопливыми движениями, она напоминала деревянную статую и 

делала все как автомат). 

La fille paraissait avoir tant de bonne volonté et si peu d’exigences, que Mme 

Aubain finit par dire: «–Soit, je vous accepte!» (Девушка мало смыслила в этом деле, 

но она выказала такую готовность и такую нетребовательность, что г-жа Обен 

в конце концов объявила: – Ну хорошо, я вас беру!). 

Pour cent francs par an, elle …resta fidèle à sa maîtresse, qui cependant n’était 

pas une personne agréable. (За сто франков в год Фелисите …. была предана своей 

хозяйке, кстати сказать, довольно неприятной особе). 

Félicité n’en tira aucun orgueil, ne se doutant même pas qu’elle eût rien fait 

d’héroïque. (В Пон-л'Эвеке об этом событии говорили много лет. Фелисите, однако, 

не возгордилась; ей даже в голову не приходило, что она совершила подвиг). 

Quant aux dogmes, elle n’y comprenait rien, ne tâcha même pas de comprendre. 

(В догматах она ничего не понимала и даже не старалась понять).  

Tous deux offraient à leur propriétaire des poules ou des fromages. Félicité 

invariablement déjouait leurs astuces ; et ils s’en allaient pleins de considération pour 

elle. (Оба предлагали кур или сыру. Фелисите всякий раз выводила их на чистую 

воду, и, преисполнившись уважения к ней, они удалялись).  

Avec l’imagination que donnent les vraies tendresses, il lui sembla qu’elle était 

elle-même cette enfant (Вследствие живости воображения, которую рождает 

настоящая любовь).  

Elle retenait sa douleur, jusqu’au soir fut très-brave; mais, dans sa chambre, elle 

s’y abandonna, à plat ventre sur son matelas, le visage dans l’oreiller, et les deux 

poings contre les tempes. (Фелисите скрывала свое горе и крепилась до вечера, но 

у себя в комнате, лежа ничком на постели, уткнувшись лицом в подушку и сжав 

кулаками виски, она дала ему волю). 

Основной смысловой признак альтруизма, зафиксированный в описании 

главной героини, – постоянная потребность помогать другим, который совпадает 
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с базовым смысловым признаком в научном дискурсе: (7А) ‘альтруизм – 

удовлетворение интересов других / помощь другим’.  

Félicité se prit d’affection pour eux. Elle leur acheta une couverture, des 

chemises, un fourneau; évidemment ils l’exploitaient. Cette faiblesse agaçait Mme 

Aubain (Фелисите привязалась к ним. Она купила им одеяло, белье, печку; они 

беззастенчиво эксплуатировали ее. Эта слабость Фелисите злила г-жу Обен).  

Elle acceptait cette besogne, heureuse d’une occasion qui le forçait à  

revenir. (она бралась за дело, радуясь, что это заставит его лишний раз прийти 

к ней). 

Альтруисту во французской литературе приписывается сакральная 

характеристика – он называется святым, так же как и в русской литературе. Эта 

характеристика перекликается с (22А) ‘альтруизм – источник вечных ценностей 

для человечества’. 

Таким образом, на примере повести «Простая душа» показан типичный 

альтруист для Франции XIX века: простая неграмотная девушка, безгранично 

преданная семье, в которой работает, обделенная умом, но не житейской 

мудростью, кроткая, но с хорошим воображением, которое питало ее любовь к 

ближнему, готовая пожертвовать собой для спасения «хозяев», не желающая их 

беспокоить плохим настроением и даже горем, почти святая в глазах 

окружающих, искренне верующая в Бога. 

Резюмируя наблюдения над образами эгоиста и альтруиста во французской 

литературе XIX века, можно сказать, что одновременно с осмыслением научных 

категорий альтруизма и эгоизма, литература создавала образы, значительно 

обогатившие содержание обыденных представлений об этих проявлениях 

человеческой натуры. В языковых портретах типичных альтруистов и эгоистов 

присутствует широкая гамма смыслов, как базовых для понятий альтруизма и 

эгоизма, так и периферийных. Так, эгоист – сложный типаж, с богатой палитрой 

эмоций, раздираемый массой внутренних противоречий, оттого несчастный сам и 

делающий несчастными всех вокруг себя. Альтруист же логичен в своей 

преданности и бескорыстии, простой человек по происхождению и образу 
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мышления, жертвующий собой без какой-либо корысти и никогда не 

сомневающийся в правильности своих поступков.   

 

4.2.3. Эгоизм/эгоист и альтруизм/альтруист по данным 

корпуса французского языка и психолингвистического эксперимента  

 

Для выявления современного содержания концептов эгоизм и альтруизм во 

французском языковом сознании был осуществлен анализ вхождений в корпус 

французского языка и проведен психолингвистический эксперимент.  

По данным Образовательного портала Национального корпуса русского 

языка [НКРЯ, URL], корпус французского языка не может сравниться с 

британским: «к сожалению, на данный момент нам неизвестны доступные 

лингвистически аннотированные корпуса французского языка, сопоставимые по 

объему, составу и типам лингвистической разметки, например, с Национальным 

британским корпусом» [там же]. В доступном онлайн корпусе были 

проанализированы вхождения со словами ‘altruiste’, ‘altruisme’, ‘égoiste’, 

‘égoisme’ из текстов XX века. Всего обнаружено 42 включения со словом 

‘altruiste’ и 60 со словом ‘altruisme’. 

Выделим признаки, которые встретились в этом материале. 

(1) Альтруист руководствуется интересами других:  

Emploi substantif Celui, celle qui recherche l'intérêt d'autrui : 

Le paroissial donné par mon bienfaiteur était dans ma poche. Je me pris à le 

feuilleter pour trouver ces passages soulignés, auxquels il attachait tant d'importance. 

Je tombai sur ces lignes d'une épître de saint Paul : «Mes frères, si quelqu'un vient à 

choir par surprise dans quelque péché, relevez-le dans un esprit de douceur... Portez les 

fardeaux les uns des autres». Cette charité, le vicaire de Notre-Dame-de-la-Croix 

l'avait pratiquée à mon égard. Mais tout altruiste n'aurait-il pas agi de même dans une 

circonstance pareille? (P. Bourget, Nos actes nous suivent, 1926, pp. 21-22). (Викарий 

в Нотр-Дам-Делакруа относился ко мне очень милосердно. Но все ли альтруисты 

будут так же себя вести в похожих обстоятельствах?) 
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(2) Альтруизм свойствен чувствительным личностям:  

Puis vint Rousseau qui, sans répudier la raison, réclama la primauté pour le 

sentiment; par l'amour de ses semblables, l'homme «sensible» s'élève à la véritable 

morale qui est altruiste; (чувствительный человек поднимается до уровня истинной 

морали, альтруистической) la conscience, «immortelle et céleste voir», lui révèle, au 

delà du monde des phénomènes, les vérités les plus importantes, celles qui éclairent sa 

destinée. (G. Lefebvre, La Révolution française, 1963, p. 72).  

(3) Вероятно, альтруизм свойственен верующим людям: 

Les sociétés protestantes cherchent peut-être un substitut de la confession et de 

ses défoulements libérateurs dans leurs débordantes activités utilitaires et altruistes. 

(E. Mounier, Traité du caractère, 1946, p. 748). (Протестантское сообщество хочет 

найти замену исповеди и либеральной раскованности в своей активной 

утилитарной и альтруистической деятельности). 

 (4) Альтруист способен жертвовать своими интересами, временем, но он 

оказывается способным и на мелкое зло: 

Cet homme qui rêvait d'être un apôtre, qui n'a jamais hésité à consacrer son 

temps, son autorité, son intelligence, à de nobles initiatives et à la défense des plus justes 

causes; qui, tant de fois dans sa vie, a donné d'éclatants témoignages de son altruisme 

et de son désintéressement, était également capable de méchancetés et de mesquines 

rancunes. (R. Martin du Gard, Souvenirs autobiographiques et littéraires, 1955, p. XC). 

(5) Альтруизм – это поведение ответственного человека, цель которого – 

моральная деятельность в интересах ему подобных;  

− Je crois, en effet, Maître, qu'on ferait bien... − Ah! vous le pensez aussi, 

Bardamu, je ne vous le fais pas dire! Chez l'homme, voyez-vous, le bon et le mauvais 

s'équilibrent, égoïsme d'une part, altruisme de l'autre... chez les sujets d'élite, plus 

d'altruisme que d'égoïsme. (L.-F. Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932, p. 117). 

В данном контексте синонимами слова altruisme являются abnegation 

(самоотречение), générosité (щедрость), антонимы – égoïsme, hédonisme. 

(6) Альтруизм может быть патологией, проявлением психического 

отклонения (смысл выявлен в научном медицинском тексте) 
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Pathologie Altruisme morbide. «Comportement d'apparence altruiste dont les 

motifs, l'objet et l'ampleur résultent de causes pathologiques» (Porot 1960), page 

exemple mégalomanie, paranoïaques, psychopathes : 

Dans certaines psychoses, par exemple dans l'hystérie, on trouve une espèce 

d'altruisme qui fait que le malade ne peut plus vivre ou sentir par lui-même, et construit 

son expérience à partir de celle d'un autre, en fonction de la perception, de l'attente ou 

de la réaction que cet autre aurait dans tel ou tel... (P. Nizan, La Conspiration, 1938, 

p. 100). 

(7) Альтруист стремится жертвовать собой ради несчастных: 

Elle devait en conclure à une guérison possible, si cette déchéance n'était que de 

la neurasthénie, et cela d'autant plus que toutes les facultés d'Ortègue s'exaltaient à la 

fois, son altruisme, par exemple. Il avait toujours prodigué son dévouement au service 

des malheureux. (P. Bourget, Le Sens de la mort, 1915, p. 92). 

(8) Альтруизм возможен в современном обществе, которое руководствуется 

теорией равновесия, то есть он его не нарушает: 

On n'oublie pas, d'autre part, que la politique libérale − qui ne se déduit point 

scientifiquement de la théorie de l'équilibre − n'a jamais, du moins sous ses formes 

intelligentes, refusé de voir l'altruisme à l'œuvre dans les sociétés. (F. Perroux, 

L'Économie du XXesiècle, 1964, p. 384). 

«Egoisme» и «égoiste» встречаются в следующих сочетаниях: un calcul égoïste 

(эгоистичный расчет); vivre en égoïste (жить как эгоист); se conduire en égoïste 

(вести себя как эгоист), un désir égoïste de possession et de domination (эгоистичное 

желание обладать и доминировать) (Beauvoir, Mém. j. fille, 1958, p. 299): 

(1) Любовь – «эгоизм двоих»: 

Et si elle te demande de t'occuper d'elle tout entière et de t'enfermer dans son 

amour elle te sollicite de n'être plus qu'égoïsme à deux, lequel, faussement, on nomme 

lumière de l'amour quand il n'est là qu'incendie stérile et pillage des granges (Saint-

Exup., Citad., 1944, p. 646). 

(2) Эгоистичной может быть целая группа людей: 
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L'égoïsme étroit d'une classe, d'une caste, d'un groupe quelconque d'individus 

(Faure, Histoire art, 1914, p. 350), 

(3) Эгоистичной может быть территория: 

La Touraine ne cessera plus d'être ce qu'elle est : la plus égoïste province du plus 

égoïste et du plus heureux des pays (Morand, Eur. gal., 1925, p. 159). 

(4) Эгоизм может быть священным, когда способствует спасению родины, 

которой угрожает опасность: 

L'égoïsme sacré qui dicte toujours ses lois aux patries menacées lorsqu'elles ne 

veulent point périr (L. Febvre, Combats pour hist., H. Pirenne, 1920, p. 364). 

(5) Эгоизм соседствует с нарциссизмом (в психологии): 

Comment distinguerait-on théoriquement le narcissisme de l'égoïsme? Or, à mon 

avis, celui-là est le complément libidineux de celui-ci (Freud, Introd. psychanal., 1959, 

p. 446). 

(6) Человек может получать удовольствие, отказавшись быть эгоистом:  

Il goûte une jouissance voluptueuse à s'évader de son égoïsme, à être le meilleur 

des deux, celui qui comprend, qui pardonne, qui cède. (Martin du Gard, Jean Barois, 

1913, p. 273). 

«Egoisme» имеет однокоренные слова: наречие égoistement и глагол égoïser 

в значении ‘parler trop de soi’ (много говорить о себе): Tu seras pauvre, parce que 

tu as voulu être riche égoïstement (Leroux, Humanité, t. 2, 1840, p. 568). Il voulait jouir 

égoïstement de la vie (Camus, Homme rév., 1951, p. 195), 

Таким образом, примеры из корпуса французского языка добавляют красок 

в содержание понятий altruisme и egoisme, расширяя сферу применения этих слов, 

вплоть до обозначений групп и территорий, а также включают неоднозначные 

оценки. 

Понятия «égoiste» и «altruiste» в современном языковом сознании 

французов были реконструированы в ходе психолингвистическом эксперимента. 

Эксперимент проводился в сентябре – декабре 2014 г. среди носителей 

французского языка: жителей Лиона, Сен-Шамона и Сент-Сергю. Анкеты были 

отправлены им по электронной почте через посредников и таким же образом 
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получены обратно. Возраст участников от 23 до 72 лет35, случайные респонденты. 

Время, данное на ответ, не было ограничено. Общее количество анкет – 46.  

Экспериментальный материал представлял собой рекции на стимулы, 

содержащиеся в анкете (см. Приложение 2). Респондентам было предложено два 

типа заданий: в первом задании нужно было закончить предложения 1. Un vrai 

égoiste est … 2. Un égoiste (fait) toujours … 3. Un égoiste ne (fait) jamais … 4. Un vrai 

altruiste est … 5. Un altruiste (fait) toujours … 6. Un altruiste ne (fait) jamais … 7. Il 

est un vrai égoiste parce qu’il … 8. Il est un vrai altruiste parce qu’il… Во втором 

задании предлагалось привести примеры эгоистов и / или альтруистов (героев 

фильмов, персонажей книг, изветных людей) или дать более подробную 

характеристику эгоиста и / или альтруиста. Образец анкеты приводится в 

Приложении 2 «Анкета для франкоязычных респондентов». 

Обработка результатов эксперимента. Полученный материал был разделен 

на две группы по его отнесенности к понятию эгоист или альтруист: 1) законченные 

предложения, относящиеся к описанию эгоиста; 2) законченные предложения, 

относящиеся к описанию альтруиста. 100 % респондентов оставили вторую часть 

анкеты без ответа, то есть никто не описал типичного альтруиста или эгоиста и не 

привел примеры из книг или фильмов. Общее количество ассоциаций – 371. 

Ответы на первую часть анкеты позволили выявить следующее содержание 

концептов egoiste и altruiste: 

Egoiste  

Эгоист – какой?  

В данной группе реакций выделяются релятивные (не альтруист, не 

эгоцентрист) и оценочные, причем оценка амбивалентная (неприятный, не 

заботливый – может быть щедрым); ядерные смыслы ‘себялюбивый’, 

‘сосредоточен на самом себе’ в этой группе встретился один раз: 

                                                             
35 Возрастных респондентов (в нашем случае людей старше 50 лет) было 5 человек. Вопреки 

ожиданиям, их реакции на предложенные стимулы не содержали смысловых признаков, которые 

бы отсутствовали у респондентов более младшего возраста. Поэтому мы сочли возможным не 

разграничивать респондентов по возрастным группам. 
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non altruiste (не альтруист) (4), désagréable (неприятный) (3), personnel 

(себялюбивый) (2), il n’est pas égocentrique (не эгоцентричный) (1), insouciant (не 

заботливый) (1), centré sur lui-même (сосредоточен на самом себе) (1), peut être 

généreux sous certaines formes (может быть щедрым в определенной ситуации).  

Эгоист – что делает / не делает? 

Внутри данной группы выделено несколько признаков: 

– эгоист действует в своих интересах / не в интересах других: il acte / fait 

dans son intérêt (действует в своих интересах) (7), fait passer son intérêt personnel 

avant celui des autres (ставит свои эгоистичные интересы прежде интересов 

других) (4), pense à ses propres interest (думает о собственных интересах) (4), son 

actions sont orientées vers son propre intérêt (его действия ориентированы на его 

собственные интересы) (4), ne fait en fonction des intérêt d’autruis en premier (не 

поступает исходя из интересов других) (3), il passe son propre intérêt sans se soucier 

spécialement de l’intérêt de l’autrui (преследует свои интересы, особенно не 

заботясь об интересах других) (3), peu ou pas respecteux de l’intérêt de l’autre (не 

уважает или мало уважает интересы других) (2), il s’intéresse à lui-même 

(итересуется только самим собой) (2), fait des choses qui n’intéressent que lui 

(делает только то, что ему интересно) (2), il choisit des solutions qui l’avantagent lui-

même (выбирает решения, которые выгодны ему самому) (1), il fait les choses pour 

lui (делает только для себя) (1), 

– эгоист думает о себе, заботится о себе: ne pense qu’à lui (думает только о 

себе) (14), pense à lui en premier (думает о себе в первую очередь) (6), pense à son 

bien être (думает о своем благополучии) (3) il fait toujours attention a lui (всегда 

внимателен к себе) (3), il préoccupe de ses problems personnels (занят своими 

глубоко личными проблемами) (1), il est tourné uniquement sur sa propre personne 

(обращен исключительно к собственной персоне) (1), se preserve (бережет 

себя) (1), il veille toujours à satisfaire son propre besoin de satisfaction (заботится о 

том, чтобы удовлетворить свои нужды) (1), il construe le monde qui l’entourne avec 

lui au centre (строит мир, в котором он находится в центре) (1), 



170 

 

 

– эгоист не замечает других: ne jamais pense aux autres (никогда не думает о 

других) (4), il ne fait jamais attention aux autres (никогда не обращает внимания на 

других) (3), ne fait jamais attention aux autres (3), (à son voisin – 1) (не обращает 

внимания на других / соседа), pense aux autres en second (думает о других во 

вторую очередь) (2), ne se met jamais à la place des autres (не ставит себя на место 

других) (2), ne tient jamais compte des sentiments et options des autres (не берет в 

расчет чувства и возможности других) (2), il ne se soucie pas des conséquences pour 

les autres (не заботится о последствиях для других) (2), il neglige son entourage 

(пренебрегает своим окружением) (1), ne fait jamais prévue d’empathie (не 

проявляет эмпатию) (1), il oublie que les autres existent (забывает, что существуют 

другие) (1), peu dispose à se soucier des autres (мало расположен заботиться о 

других) (1), il ne se préoccupe des autres (не тревожится о других) (1), 

– эгоист действует из корыстных побуждений: ne fait jamais de dons qui ne 

lui rappoteraient rien (не делает подарков, которые ему ничего не принесут) (1), il 

nous appelle uniquement quand il a besoin de nous (звонит нам только тогда, когда 

ему что-то от нас нужно) (1), ne fait jamais attention aux difficulties des autres sauf il 

se sent concerné (не обращает внимания на трудности других, если только не 

чувствует себя заинтересованным) (1), 

– эгоист не делится с другими: il ne partage pas (не делится) (4), il n’aime pas 

donner aux autres (не любит давать другим) (3), ne fait jamais de partager (ничего не 

делает, чтобы поделиться) (1), -эгоист делает то, что хочет / что ему нравится: 

Il fait toujours ce qu’il veut / lui plait / lui fait plaisir (делает только то, что хочет / 

что нравится) (8), 

– эгоист не делает добро другим / причиняет зло другим: ne fait jamais du 

bien aux autres (никогда не делает добро другим) (3), fait toujours du mal (всегда 

делает зло) (2), ne fait jamais plaisir aux autres (не делает приятное другим), ne fait 

spontanément le contraire de ce qu’il fait quand il se laisse aller à son égoisme 

(спонтанно не делает ничего противоположного своему эгоизму) (1), il croit que 

tout lui est dû avant les autres (думает, что все ему должны) (1),  
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– эгоист не жертвует ради других собой и своими интересами: ne sacrifiera 

pas son bonheur aux detriments des autres (не пожертвует своим счастьем ради 

других) (2), 

– эгоист действует в одиночку: fait toujours tout seule (всегда действует 

один) (2). 

Периферийные признаки характеризуют эгоиста с разных сторон: 

отмечаются его находчивость и неспособность разобраться в собственных 

действиях, неспособность любить; неблагодарность; из ответов респондентов 

следует, что эгоизм помогает выжить 

– il peut se sortir (может найти выход из сложной ситуации) (1); inconscient 

de ce qu’il fait (не отдает себе отчета в том, что делает) (1), ne sait pas aimer (не 

умеет любить) (1), il ne remercie jamais pour l’aide apportée (никогда не благодарит 

за оказанную помощь) (1); il reproduit un comportement qui lui a été appris comme 

étant nécessaire à sa survie (демонстрирует поведение, которому научился, когда 

пытался выжить) (1). 

В ответах респондентов выражена оценка эгоиста и эгоизма: преобладает 

осуждение, вместе с тем содержится признание в том, что эгоизм – закон жизни:  

– il est perçu pejorativement par les autres (другие относятся к нему 

пренебрежительно) (1), je ne veux pas l’avoir comme ami (я бы не хотел такого 

друга) (1), il est décrit comme tel par ses pairs (его таковым считают другие 

эгоисты) (1), nous sommes TOUS LES EGOISTES même inconsciemment, c’est une 

loi vitale… (мы все эгоисты, хоть и неосознанно, это закон жизни…) (1). 

Альтруист  

Альтруист – какой?  

Альтруист наделяется разнообразными положительными качествами: 

– tournée vers les autres (3), une veritable générosité envers les autres (искренне 

щедрый по отношению к другим) (1), il aide humblement (скромно помогает) (1), 

il aide anonymement (помогает анонимно) (1), il est discret dans ses bonnes 

(скромный (1), il n’est pas un manipulateur (не манипулятор) (1), gentil (добрый) (1), 

sympatique (милый) (1).  
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Альтруист – что делает? 

Выделяются следующие группы:  

– альтруист ориентируется на окружающих: pense (toujours) aux autres 

((всегда) думает о других) (13), fait plaisir aux autres (доставляет удовольствие 

другим) (7), fait attention aux autres (5) (dans son entourage -1) (обращает внимание 

на других / в своем окружении), il aide les autres (помогает другим) (5), il peut se 

mettre à la place des autres (умеет поставить себя на место других) (3), il resent une 

veritable empathie pour autrui (он испытывает искреннюю эмптию по отношению к 

другому человеку) (3), fait toujours passer les autres avant lui (ставит других 

впереди себя) (2), il agit pour les autres (действует для других) (2), il essaye toujours 

de considérer le point de vue des autres (всегда пытается учесть мнение других) (2), 

disponible à l’écoute des autres meme en dehors de sa famille et de ses amis 

(расположен слушать других, даже тех, кто не является членом его семьи) (2), il 

prends en compte les aspirations des personnes qui l’entourent avant de prendre ses 

decisions (прежде чем принять решение учитывает стремления людей, которые его 

окружают) (2), tourne vers les autres (2), s’intéresse aux autres en priorité (2), est 

d’abord au service des autres avant de penser à lui-même (в первую очередь служит 

другим, прежде чем думает о себе) (2), il fait ce qui peut soulager des gens en 

difficultés (делает то, что облегчает ситуацию других) (1), fait tout pour les autres 

(делает все для других) (1), a le souhait d’apporter le bonheur à autrui (имеет 

желание приносить счастье другим) (1), 

– альтруист пренебрегает собственными интересами: totalement désinteressé 

pour lui / ne pense à lui (совершенно не интересуется самим собой / не думает о 

себе) (6), n’a jamais un intérêt personnel (не имеет эгоистических интересов) (4), ne 

fait jamais de chose personnel (не делает ничего эгоистичного) (3), se met toujours 

derrière les autres (всегда ставит себя позади других) (2), dénué d’ intérêt (лишен 

заинтересованности) (1), n’a pas besoin de se mettre en avant (ему не нужно ставить 

себя вперед) (1), ne fait jamais de choix qui ne comporterait pas un intérêt personnel 

(не делает выбора, который имеет личную заинтересованность) (1), fait toujours 

passer l’intérêt des autres avant sa proper personne (всегда ставит интересы других 
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выше собственной персоны) (1); il pourra contribuer son bonheur en second plan (он 

может поставить свое счастье на второе место) (1). 

– альтруист бескорыстен: n’attends rien en retour (ничего не ждет взамен) (5), 

donne beaucoup aux autres (5), il partage (делится) (4), aime partager (любит 

делиться) (2), son acte est gratuity (его действия бескорыстны) (1), sait s'effacer si 

besoin est (умеет уступать, если есть необходимость) (1), ne fais jamais de comptage 

de ses actions (никогда не подсчитывает свои действия) (1), ne reclame pas des 

compensations (не требует компенсации) (1), il aide les autres meme si cela ne lui 

rapporte rien (помогает другим, даже если это ему ничего не приносит) (1), il peut 

donner son également (раздает себя все одинаково) (1).  

– альтруист действует в интересах других: ne fait jamais d’actes que pour lui 

uniquement (никогда не делает ничего только для себя) (3), realize des actes qui sont 

bénéfiques pour les autres (делает то, что выгодно другим) (1), il choisira plutôt une 

solution moins avantageuse pour lui mais moins désavantageuse pour l’autre (скорее 

выберет решение менее выгодное для себя, чем невыгодное другим) (1)  

– альтруист жертвует собой / своими интересами: parfois y trouve un sens du 

sacrifice (иногда у него появляется желание пожертвовать) (1), il se sacrifice en 

permanence (он все время собой жертвует) (1), il croit que s’il était un animal, il se 

donnerait en pâture aux prédateurs affamés (он думает, что если бы он был 

животным, он бы себя отдал на корм голодным хищникам) (1). 

– альтруист творит добро / не творит зло: fait toujours le bien autour de lui 

(всегда делает добро вокруг себя) (10), il respire le monde avec humanité (наполняет 

мир гуманностью) (1), il ne fait jamais à autrui ce qu’il n'aimerait pas qu'un lui fasse 

(не делает другим то, чего не хотел бы, чтобы сделали ему) (1), ne fait jamais du 

mal aux autres (не делает плохого другим) (1). 

– альтруист совершает действия, в которых проявляются другие 

положительные качаства: скромность, честность, порядочность: ne fait jamais 

étalage de ses bonnes actions vers le prochain (не хвастается перед ближними своими 

добрыми делами) (1), il ne fait jamais l’impasse sur ce qu’il peut faire pour les autres 

(не ставит преград тому, что можно сделать для других) (1), il ne fait jamais ce qu’il 
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pense qu’il ferait s’il était égoiste (он никогда не делает того, что по его мнению он 

бы сделал, если бы был эгоистом) (1), ne trompe jamais les gens (никогда не 

обманывает людей) (1). 

– альтруист ведет себя как неискренний и расчетливый человек: tire un 

avantage d’une situation favorable (пользуется благоприятной ситуацией) (2), il fait 

toujours ce qu’il faut pour ce ressembler à un altruiste, quand il se regarde dans la 

miroir (он всегда делает то, что нужно, чтобы казаться альтруистом, когда 

смотришься в зеркало) (1), il agit comme s’il risquait de compromettre sa survie en 

n’agissant pas comme si elle était compromise (он действует так, как будто 

подвергает опасности свою жизнь, но не действиует при этом так, чтобы 

скомпрометировать себя) (1), fait toujours ce qui serait bon pour assurer sa survie s’il 

était compromise (всегда делает то, что хорошо, чтобы спасти свою жизнь, если 

она будет в опасности) (1), fait attention aux opportunitées qui se presentment 

(обращает внимание на возникающие возможности) (1).  

– альтруист не действует в одиночку: il fait toujours des actes pur lui avec des 

autres (он всегда совершает действия для кого-то вместе с другими) (1). 

Отношение к альтуисту в обществе неоднозначное: il est perçu positivement 

par les autres (другие относятся к нему положительно) (3), il paraîtrait bizarre aux 

yeux des autres (в глазах других он выглядит странно) (2), je doute qu’elle existe (я 

сомневаюсь, что он существует) (1).  

Интерпретация результатов эксперимента 

Реакции респондентов содержали разные формулировки одних и тех же 

смыслов за счет использования ими синонимов, антонимов, образных средств, 

конкретизаторов общих понятий. В 14 анкетах из 46 (примерно 1/3) представлены 

развернутые ответы, оформленные в виде сложных предложений, содержащие 

подробные комментарии относительно характеристик и действий альтруистов и 

эгоистов. Уже языковое оформление реакций говорит о достаточно глубоком 

осмыслении этих явлений и типов личности в сознании респондентов.  

Обыденные понятия альтруизм и эгоизм тесно переплелись в языковом 

сознании французских респондентов с базовыми смыслами научных понятий, а с 
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другой стороны, получили осмысление и развитие прообразы, зафиксированные 

во французском фольклоре. На экспериментальном материале современное 

содержание обыденных понятий альтруизм и эгоизм можно представить в виде 

двух оппозитивных сфер, центры которых номинируют антонимы, а в периферию 

включаются разнообразные конкретные действия и уникальные признаки, 

обозначенные плотным номинативным полем. Типичный эгоист во фрацузском 

языковом сознании – небескорыстный, неприятный человек, склонный к 

одиночеству, который думает только о себе, живет исходя из собственных 

интересов, делает то, что ему нравится, не думает о других, не принимает 

интересы других во внимание, не жертвует собой. В обществе к нему однозначно 

отрицательное отношение. Альтруист представляется современным французам 

более многогранной личностью, выписан более детально: бескорыстный, щедрый, 

добрый, милый, ориентирован на окружающих, пренебрегает личными 

интересами, действует в интересах других, делает добрые дела, уступает другим, 

жертвует своими интересами, не одинок, способен на сопереживание. 
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Выводы по четвертой главе 

 

Изучив функционирование понятий альтруизм и эгоизм в английском и 

французском языковом сознании в период с XVIII по XXI век, мы пришли к 

следующим выводам.  

Английские пословицы и народные волшебные сказки XVIII века обнаружили 

оппозитивные категории добро – зло и свой – чужой как смыслы, не вполне 

соответствущие оппозиции эгоизм – альтруизм: добро и зло не имеют чётких 

очертаний, свой и чужой не рассматриваются в плоскости морали. Оценочный 

компонент пословиц и сказок нестабилен: в одних сказках зло презирается и 

наказывается, в других его избегают и «оставляют в покое», в третьих оно 

побеждает добро, что ставит под сомнение «одобрение» добра социумом.  

Во французском фольклоре той же эпохи обнаружено немного пословиц, в 

которых бы были выражены базовые смыслы понятий эгоизм и альтруизм, однако 

их оценочная составляющая более определенна: альтруистическое поведение 

одобряется (с некоторыми исключениями), тогда как эгоистические поступки 

однозначно осуждаются. Французская народная волшебная сказка содержит 

ярко выраженную оппозицию добра и зла, которая находит воплощение в 

положительных и отрицательных героях, основными чертами которых являются: 

помощь другим, самопожертвование, бескорыстие (протоальтруизм), следование 

исключительно своим интересам, использование других для достижения своих 

целей (протоэгоизм). Французская сказка содержит также библейские сюжеты, 

повторяющие новозаветные заповеди, в которых однозначно порицается 

эгоистическое поведение и вознаграждается альтруистическое. Можно с 

уверенностью говорить, что в наивном сознании французов в XVIII веке 

существовали прообразы альтруизма и эгоизма с содержанием, близким к 

содержанию синхронных с ними научных понятий, дополненным социальными 

характеристиками протоэгоиста и протоальтруиста (первый богач, второй бедняк). 

Для анализа содержания ненаучных понятий эгоизма и альтуризма в XIX 

веке были рассмотрены прецедентные художественные тексты, как известно 
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транслирующие эталоны каких-либо социальных, культурных и т. п. феноменов. 

В английской литературе XIX века таким знаковым текстом, отражающим 

«персонифицированный образец» эгоизма, является произведение Дж. Мередита 

«Эгоист», появившееся на волне интереса к естественно-научным концепциям 

эпохи (Ч. Дарвин) и, в частности, идеи о врожденном духовном эгоцентризме, 

который связывался с инстинктом самосохранения. Автор увидел в эгоизме 

социальную опасность. Эгоист получил у него определенно негативную 

моральную оценку, социально-классовую характеристику (высокое положение в 

обществе), целый ряд личностных характеристик. Среди последних отмечается 

стремление быть совершенным, что коррелирует с признаком ‘эгоизм 

способствует саморазвитию’ в научном понятии, но в романе не рассматривается 

как благо. Отмечается, что герой-эгоист вызывает восхищение в глазах света. Дж. 

Мередит одновременно расширяет научное понятие и полемизирует с его оценкой 

(амбивалентной, отчасти положительной) в научном дискурсе своего времени.  

Французский эгоист, воплощенный Б. Констаном в романе «Адольф», 

выглядит более противоречивым и чувствительным, чем английский. Он продукт 

романтического осмысления научной категории в художественой литературе. 

Автор также относится к эгоисту резко отрицательно. Он признается, что пишет 

роман в назидание всем мужчинам, так как считает, что эгоизм более присущ 

именно им (в научном контексте данный смысл был зафиксирован в работах по 

биологии, социобиологии, см. гл. 1). Главные мотивы поступков героя-эгоиста – 

прихоть и сиюминутные желания, от которых впоследствии страдает он сам и его 

окружение. Он не стремится к карьере, мнение общества ему безразлично, в то же 

время он честен с собой и сам называет себя эгоистом. Адольф вызывает у 

читателя неоднозначное отношение.  

Английский альтруист описан Ч. Диккенсом в повести «Рождественская 

песнь» как полная противоположность затворнику и скупому человеку. Здесь  

мы видим некоторое отклонение от привычной для научной категории оси 

«эгоист (для себя) – альтруист (для других)» в сторону «эгоист скупой – 

альтруист щедрый». Превращение эгоиста в альтруиста происходит в волшебных 
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обстоятельствах, что позволяет читателю усомниться в возможности подобного 

превращения в реальной жизни. Французский альтруист показан в повести 

Г. Флобера «Простая душа» в манере, напоминающей христианские жития 

святых. Описание типичного альтруиста является слиянием религиозной морали и 

научного понятия: при сохранении базовых смыслов понятия альтруизм (все для 

других, ничего для себя, доброта, бескорыстие), автор предпослал главной 

героине Фелисите черты святой, а именно простоту, житейскую мудрость, 

кроткость, безмолвие, уважение и даже почитание со стороны окружающих. 

Современное содержание понятий эгоизм и альтруизм было раскрыто  

в результате анализа вхождений в национальные корпуса английского и 

французского языков и пихолингвисического эксперимента.  

В английском обыденном сознании XX–XXI века эгоизм и альтруизм не 

обогатились новыми смыслами, которые бы выводили представления о них за 

рамки научных понятий. Британский национальный корпус отреагировал на 

запросы исключительно научными и научно-популярными контекстами. 

Эксперимент показал, что языковое сознание респондентов располагает базовыми 

смыслами-оппозитами (свои интересы – интересы других, для себя – для других) 

при отсутствии периферийных. В наиболее частотных ответах egoism и altruism 

толкуется через исконные по поисхождению синонимы (соответственно как 

selfish и unselfish), но предположение о том, что, возможно, они наполнены 

смыслами, оказывается несостоятельным: остальные реакции стандартны, 

содержат одни и те же лексические единицы, в реакциях отсутствуют 

комментарии, оценки, персонификации. Все это может говорить о 

несформированности в наивном сознании современных англичан обыденных 

понятий эгоизма и альтруизма, предполагающих наличие «живых», 

«характериных» признаков.  

Во французском современном языковом сознании обыденные представления 

об эгоизме и альтруизме переплелись с базовыми смыслами научных понятий.  

С другой стороны, получило осмысление и развитие содержание прообразов, 

зафиксированных во французском фольклоре и прецедентных текстах XIX века 
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(имеется в виду связь с другими разнообразными личностными качествами, а 

также выделение группы «ближних» – друзей, соседей, по отношению к которым 

проявляют себя эгоист и альтруист). Эгоист по данным эксперимента, осуждается, 

изображается как корыстный человек, склонный к одиночеству, игнорирующий 

окружающих, погруженный в себя, но умеющий выживать. Альтруист, помимо 

базовых признаков, наделяется щедростью, добротой, обаянием, 

ориентированностью на окружающих, пренебрежением личными интересами, 

добрыми делами, способностью идти на уступки, способностью к эмпатии. В то 

же время встречаются реакции, где выражается сомнение в существовании 

альтруистов, а эгоизм характеризуется как закон жизни.  

Итак, можно констатировать различие результатов взаимодействия научных 

понятий и обыденных представлений в английской и французской 

лингвокультурах. Роль теоретических знаний в этом взаимодействии, по  

определению обоюдном, в первом случае оказалась более значительной, чем во 

втором. Кроме того, и англо-, и франкоязычный материал показывает  влияние 

научного знания на художественную литературу – транслятор смыслов в 

обыденное сознание. В диссертации это тексты XIX века, прецедентные для 

соотвествующих этносоциумов. Особенно явно это влияние выражено в романе 

Дж. Мередита «Эгоист», по  поводу которого имеются фактические данные о 

сознательной «протестной» реакции писателя на современные ему научные 

теории (социальное зло связывалось в них с «врожденным духовным 

эгоцентризмом», «инстинктом самосохранения» и таким образом в какой-то  мере 

оправдывалось).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование имело целью лингвистическое моделирование 

процессов взаимодействия научных понятий и обыденных представлений 

альтруизм и эгоизм в диахронии и синхронии. Фактографическую базу 

диссертации составили научные и научно-справочные тексты на трех языках 

(русском, английском, французском), на материале которых исследовано 

диахроническое развитие содержания научных понятий; фольклорные тексты, 

прецедентные художественные тексты, корпусные данные и данные 

психолингвистических экспериментов, на материале которых исследовано 

диахроническое развитие представлений об эгоизме и альтруизме в русско-, 

англо-, франкоязычной обыденных картинах мира.  

В модели, охватывающей период начиная с конца XVII – XVIII вв. (времени 

появления научных понятий эгоизм и альтруизм) до XXI в., зафиксировано 

развитие изучаемых фрагментов в научной и в трех обыденных картинах мира во 

времени, отмечены сходства и различия их смыслового наполнения на отдельных 

синхронных срезах. Методом моделирования, применяемым к большей части 

материала, являлся когнитивно-семантический анализ. На основе этого метода 

научные понятия были реконструированы как совокупности базовых 

(константных, вошедших в состав понятий со времени их появления), 

универсальных (надъязыковых, встретившихся в разные периоды в научных 

текстах на всех языках) и вариативных признаков. Соответственно, обыденные 

представления моделировались в проекции на базовые, универсальные и 

вариативные признаки научных понятий, в сопоставлении с ними, а также с 

фиксацией смыслов, в них не отмеченных.  

Эгоизм и альтруизм являются объектами изучения таких наук, как 

социология, психология, биология, генетика; наиболее интенсивно они изучаются 

в философии. В результате исследования было установлено, что о 

наднациональном характере философских научных понятий эгоизм и альтруизм 

следует говорить с оговорками. Современные энциклопедические словари, 
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отражающие их содержание на русском, английском и французском языках, 

называют универсальные (общие для них) смысловые признаки. Таковыми 

являются: ‘польза, выгода для себя’, ‘действия в собственных интересах’, 

‘стремление к личному благополучию’ (эгоизм), ‘действия в интересах других 

людей или сообщества’ (альтруизм). В то же время обращение к энциклопедиям, 

призванным отражать общепринятое знание, показало, что в изданиях на разных 

языках существуют смысловые акценты. Русскоязычные энциклопедии выражают 

оценочную позицию: в них эгоизм предстает преимущественно как негативное 

моральное качество, а альтруизм – как позитивное. В англоязычных 

энциклопедических статьях эгоизм и альтруизм вообще не показаны как качества 

личности, а представлены как объекты научных исследований. В франкоязычных 

энциклопедиях понятие эгоизма (альтруизма в меньшей степени) наполнено 

достаточно широким набором признаков с разными знаками оценки личности.  

 Анализ обыденных представлений эгоизм – альтруизм в пределах 

исследуемого диахронического диапазона обнаруживает базовые признаки 

научных понятий во всех трех картинах мира. В то же время очевидна 

национально-культурная специфика, которая выражается в различных наборах 

других смысловых признаков и в различиях аксиологических составляющих.  

На момент появления научных понятий обыденные представления о 

близких к эгоизму и альтруизму феноменах (прообразы эгоизма и альтруизма) в 

разной степени присутствовали в русско-, англо-, франкоязычных фольклорных 

картинах мира. В русских пословицах и народных сказках четко разграничиваются 

добро и зло (аналоги эгоизма и альтруизма, что специально показано в 

диссертации); добро побеждает зло, положительно оценивается бескорыстие и 

жертвенность. Вместе с тем русский фольклор признает дуальность добра и зла, 

поощряет «добро с кулаками», демонстрирует избирательный альтруизм, 

предписывая совершать добрые дела по отношению к своим. Круг смысловых 

признаков прообразов альтруизма и эгоизма в русском фольклоре шире перечня 

базовых смысловых признаков, зафиксированных в трудах европейских 

мыслителей, обратившихся к данным понятиям. В английских пословицах и 



182 

 

 

сказках на момент появления научных понятий эгоизм и альтруизм их прообразы 

в фольклорных текстах отсутствовали. Во французском фольклоре определенно 

выражена оппозиция добро – зло, которая содержательно пересекается с 

проявлениями альтруизма и эгоизма, а также их персонификациями; 

присутствуют смыслы, коррелирующие со смыслами научных понятий: помощь 

другим, самопожертвование, бескорыстие (альтруизм), следование 

исключительно своим интересам, использование других для достижения своих 

целей (эгоизм). Протоэгоист и протоальтруист имеют социальные характеристики 

(первый богат, второй беден), чего нет в научных понятиях.  

В XIX веке понятия альтруизм и эгоизм прочно вошли в научный обиход, 

а также стали предметом интереса писателей. В прецедентных текстах разных 

национальных литератур эгоисты и альтруисты являются носителями «своих» 

базовых признаков, но также отличных друг от друга личностных качеств. 

Русский эгоист Печорин стремится развлечь себя, манипулирует окружающими, 

высокомерен, скучает. Альтруист доктор из «Рассказа старшего садовника» 

Чехова – намек на библейского праведника. Русская критическая литература 

XIX века фиксирует негативную оценку альтруистов (презрение, насмешку и 

непонимание) со стороны обывателей. Прецедентный текст английской 

литературы XIX века «Эгоист» Дж. Мередита – продукт рефлексии писателя над 

современными ему научными концепциями, объясняющими и в определенной 

мере оправдывающими феномен эгоизма; произведение написано с целью 

привлечь внимание к негативному социальному феномену. Альтруист в 

прецедентном тексте Ч. Диккенса «Рождественская песнь» представлен как 

противоположность скупому, сосредоточенному на себе, отстраненному от мира 

человеку; превращение его в открытого и щедрого альтруиста происходит при 

вмешательстве божественных сил. Типичный французский эгоист XIX века 

Адольф из одноименного произведения Б. Констана – продукт романтического 

осмысления научной категории. Его эгоизм имеет четкую гендерную природу. 

Альтруист в произведении Г. Флобера «Простая душа» – простая неграмотная 

наивная девушка, безгранично преданная ближним, живущая ради тех, кого 
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любит, бескорыстная, способная на самопожертвование, богобоязненная. 

Оппозиция эгоизм – альтруизм на литературном материале XIX в. может быть 

охарактеризована как асимметричная: альтруист проработан менее детально, чем 

эгоист: он похож скорее на библейского персонажа, нежели на реального 

человека.  

Современное содержание обыденных представлений об эгоизме и 

альтруизме моделировалось с опорой на количественные данные, что позволило 

увидеть в нем полевую структуру : в русско-, англо-, франкоязычном материале в 

ядре представлений оказываются базовые смысловые признаки научных понятий 

(кроме признака ‘врожденный характер’), в околоядерной зоне – универсальные 

признаки; другие участки структуры представлений имеют заметную специфику.  

В русской картине мира и русском языковом сознании представление об 

эгоисте, кроме устойчивого ядра, состоящего из базовых и универсальных 

смысловых признаков, содержит широкий спектр периферийных характеристик 

и индивидуальных ассоциаций (принадлежность к творческим профессиям, 

увлеченность работой и т. д.) Эгоист – отрицательный персонаж, сосредоточенный 

на себе, но эгоизм не рассматривается как исключительное негативное качество. 

Альтруиста представляют как противоположность эгоисту с положительными 

качествами (добротой, безотказностью, желанием помочь другим бескорыстно); 

в то же время в дефинитивных высказываниях эксперимента присутствует весь 

спектр амбивалентных оценок данного типа личности – от святого до идиота; 

альтруистам приписывается глупость, невозможность достичь успеха, душевные 

заболевания. Неполная освоенность понятия некоторыми респондентами 

выражается в клише, абстрактных суждениях, релятивных (через эгоиста) 

описаниях альтруиста. Персонализации альтруиста – в основном литературные 

персонажи.  

В современной англоязычной обыденной картине мира эгоизм и альтруизм 

не обогатились новыми смыслами. Языковое сознание респондентов располагает 

базовыми смыслами-оппозитами (‘свои интересы – интересы других’, ‘для себя – 

для других’) при отсутствии периферийных. В наиболее частотных ответах 



184 

 

 

egoism и altruism толкуется через исконные по происхождению синонимы 

(соответственно как selfish и unselfish), отсутствуют комментарии, оценки, 

персонификации.  

Современное французское наивное сознание отражает тесное переплетение 

научных понятий альтруизм и эгоизм и национальных фольклорных прообразов, 

которые со временем получили развитие. Современное содержание обыденных 

представлений в психолингвистическом эксперименте выражается значительным 

количеством синонимов и антонимов к словам, маркирующим их базовые 

смыслы, а на периферии находятся развернутые непротиворечивые оценки. 

Французские варианты представлений также асимметричны, но интересно, что 

подробнее описан, а значит, лучше усвоен альтруизм.  

Взаимодействие научных понятий и обыденных представлений в разных 

национально-лингво-культурных контекстах протекает по-разному. Возможно 

более или менее автономное развитие; так, в концепциях русскоязычных 

философов и особенно в современных русскоязычных энциклопедических статьях 

эгоизм выступает как моральное зло, в то время как в НКРЯ и в эксперименте с 

русскоязычными информантами негативные характеристики приписываются в 

равной степени эгоистам и альтруистам. Английская обыденная картина мира 

ограничилась заимствованием научных понятий; во французской произошло 

усвоение научных понятий и их обогащение.  

В ходе исследования подтвердилась гипотеза о том, что научные понятия 

могут встраиваться в обыденную картину мира на разных стадиях её развития.  

В русской, французской и английской лингвокультурах серьезный шаг к 

освоению научных понятий эгоизм и альтруизм был сделан в XIX веке, когда они 

были осмыслены в художественной литературе. Также подтвердилась гипотеза о 

том, что процесс и результат взаимодействия научных понятий и обыденных 

представлений не носит универсального характера, а зависит от национально-

культурных особенностей обыденных картин мира.  

Перспективами исследования может быть апробация модели на других 

понятиях гуманитарных наук; изучение представлений об альтруизме и эгоизме 
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на материале текстов разных жанров с целью уточнения их смыслового 

наполнения в разных языках; их дальнейшее изучение в аксиологическом аспекте 

с привлечением экспериментальных данных, полученных от разных социальных и 

возрастных групп; изучение сходств и различий оппозиций эгоизм – альтруизм и 

selfishness – unselfishness в английском языке и т. д. 

 

 

 



186 

 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

 

Ахматова, А. А. «Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина // 

Пушкин: Временник Пушкинской комиссии [Электронный ресурс] / 

А. А. Ахматова. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1936. – [Вып.] 1. – С. 91–114. – URL : 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/vr1/vr12091-.htm (дата обращения: 26.07.2018). 

Барсов, А. А. Собрание 4291 древних Российских пословиц [Текст] / А.А. 

Барсов. М. : 1770. – 244 с. 

Белинский, В. Г. Взгляд на русскую литературу [Электронный ресурс] / 

В. Г. Белинский. – М. : Современник, 1988. – URL : 

http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0360.shtml (дата обращения: 20.07.2018). 

Белинский, В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья восьмая «Евгений 

Онегин» [Электронный ресурс] / В. Г. Белинский. – URL : https://licey.net/free/16-

kritika_proizvedenii_literatury_obschie_voprosy_otnosheniya_k_literature/59-russkaya 

_literaturnaya_kritika_xix_veka__hrestomatiya_literaturno_kriticheskih_materialov/sta-

ges/2280-harakteristika_onegina_onegin_%E2%80%94_stradayuschii_egoist.html 

(дата обращения: 20.07.2018). 

Диккенс, Ч. Рождественская песнь в прозе [Текст] / Ч. Диккенс. – М. : 

РИПОЛ классик, 2011. –  160 с. 

Добролюбов, Н. А. Русские классики. Избранные литературно-

критические статьи. Серия «Литературные памятники» [Электронный ресурс] / 

Н. А. Добролюбов. – М. : Наука, 1970. – URL : 

http://az.lib.ru/d/dobroljubow_n_a/text_0022.shtml (дата обращения: 22.07.2018). 

Ерш Ершович: русские сатирические сказки / сост., послесл., словарь 

В. Аникина. – М. : Детская литература, 1989. – 167 с. 

Захаров, В. В. Джордж Мередит и его роман «Эгоист» [Текст] / В. В. Захаров. 

– М. : Художественная литература, 1970. – С. 592–608. 

Ивашева, В. В. Творчество Диккенса [Текст] / В. В. Ивашева. – М. : МГУ, 

1954. 



187 

 

 

Калантаров, Ю. А. Чехов и мы, прости Господи… [Текст] / 

Ю. А. Калантаров. – М. : ЛитРес, 2012. – 360 с.  

Козлова, Г. А. Зарубежная литература в контексте христианской мысли: 

сборник научных статей [Текст] / Г. А. Козлова. – Армавир : РИО АГПА, 2011. – 

308 с. 

Констан, Б. Адольф [Текст] / Б. Констан. – М. : Гослитиздат, 1959. – 159 с. 

Корнилова, Е. Н. Архетипическая модель в романе Бенжамена Констана 

«Адольф» [Текст] / Е. Н. Корнилова // Вестник Московского университета. 

Серия 10. Журналистика. – 2017. – № 1. – С. 64–82. 

Критская, О. В. Французские пословицы и поговорки [Текст] / 

О. В. Критская. – М. : Высшая школа, 1962. – 95 с. 

Кусковская, С. Ф. Сборник английских пословиц и поговорок [Текст] / 

С. Ф. Кусковская. – Минск : Вышая школа, 1987. – 253 с. 

Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени [Текст] / сост. и вступ. ст. 

С. Р. Федякина. – М. : Русский путь, 2004. – 210 с. 

Луначарский, А. В. Н. Г. Чернышевский как литературный критик 

[Электронный ресурс] / А. В. Луначарский // Правда. – 1928. – № 274. 25 ноября. – 

URL : http://lunacharsky.newgod.su/lib/ss-tom-7/etika-i-estetika-cernysevskogo-pered-

sudom-sovremennosti (дата обращения: 06.07.2018). 

Мирошник, Е. К. Ирония в романе Дж. Мередита «Эгоист» и особенности её 

передачи на русский язык  [Текст] / Е. К. Мирошник // Вестник МГОУ. Серия 

«Лингвистика». – 2013. – № 1. – С. 66–70. 

Мокиенко, В. М. Большой словарь русских пословиц [Текст] / 

В. М. Мокиенко. – М : Олма Медиа Групп, 2010. – 1024 с. 

Назиров, Р. Г. Пародии Чехова и французская литература [Текст] / 

Р. Г. Назиров // Русская классическая литература: сравнительно-исторический 

подход. Исследования разных лет : сборник статей. – Уфа, 2005. – С. 150–158. 

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева : в 3 т. [Текст] / подгот. 

Л. Г. Бараг, Н. В. Новиков; отв. ред. Э. В. Померанцева, К. В. Чистов. – М. : 

Наука, 1984. – Т. 1. – 539 с.; Т. 2. – 490 с. 



188 

 

 

Народные сказки Британских островов : сборник [Текст] / сост. Дж. Риордан. 

– М. : Радуга, 1987. – 368 с. 

Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – URL : 

http:http://www.ruscorpora.ru/search-main.html (дата обращения: 20.11.2017). 

Образовательный портал Национального корпуса русского языка 

[Электронный ресурс]. – URL : https://studiorum-ruscorpora.ru/current/ (дата 

обращения: 20.11.2017). 

Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. – Т. 10. 1853–1878 гг. 

Издание графа С.Д. Шереметьева. – СПб. : Типография М. М. Стасюлевича, 1886.  

Полухина, Ю. В. Три повести Флобера: хронологическая структура, фигуры 

пространства и использование в произведениях образа «слова» [Текст] / 

Ю. В. Полухина // Вестник ПСТГУ. Филология. – 2006. – Вып. III-2. – С. 124–134. 

Попался, сверчок! Французские народные сказки [Текст] / сост. и пересказ 

В. Финикова. – М. : Детская литература, 1975. – 191 с. 

Пословицы русского народа [Текст] / авт.-сост. В. И. Даль. – М. : 

Художественная литература, 1989. – Т. 1. – 430 с. 

Ржевская, Н. Ф. Гюстав Флобер [Текст] / Н. Ф. Ржевская // История 

всемирной литературы: в 8 т. / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. 

– М. : Наука, 1983–1994. – Т. 7. – 1991. – С. 254–264. 

Русская бытовая сказка [Текст] / сост. В. Бахтин. – Л. : Лениздат, 1987. – 510 

с. 

Русские народные сказки [Текст] / сост., авт. вступ. ст. и коммент. 

О. Б. Алексеева. – М. : Современник, 1987. – Т. 1. – 509 с. (Классическая 

библиотека «Современника»).  

Соколов, В. А. Вечные сюжеты. Бенджамин Констан. Адольф [Электронный 

ресурс] / В. А. Соколов // Литературный альманах Ликбез. – URL : http://www.lik-

bez.ru/archive/zine_number3021/zine_saloon3027/publication3061 (дата обращения: 

25.07.2018). 

Сказочная энциклопедия [Текст] / сост. Н. Будур. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 

2005. – 608 с. 



189 

 

 

Флобер, Г. Простая душа [Текст] // Г. Флобер. Госпожа Бовари. Повести. 

Лексикон прописных истин. – М. : Художественная литература, 1989. – С. 326–

354. 

Французские народные сказки и легенды [Текст]. – СПб. : Речь, 2016. – 

160 с. 

Французские народные сказки [Текст] / под ред. С. З. Кодзовой. – М : Олма 

Медиа Групп : Просвещение, 2015. – 304 с. 

Французские народные сказки [Текст] / сост. Н. Колесова. – М. : Олма 

Медиа Групп, 2015. – 304 с.  

Чехов, А. П. Рассказ старшего садовника [Текст] // Чехов А. П. Полное 

собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой 

лит. им. А. М. Горького. – М. : Наука, 1974–1982. 

1000 English proverbs [Electronic resource]. – URL : 

http://ru.scribd.com/doc/184797/1000-English-Proverbs (date of reference: 

26.05.2018).  

British National Corpus [Electronic resource]. – URL: 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/ (date of reference: 26.05.2018). 

Constant, B. Adolphe [Text] / B. Constant. – Roman : Garnier-Flammarion, 1965. 

– 185 p. 

Contes et légendes de France. Françoise Morvan. – Editeur : Ouest-France. – 

288 p. 

Delarue, P., Ténèze, M.-L. Le conte populaire français / P. Delarue, M.-L. 

Ténèze. – Paris : Maisonneuve et Larose, 2002. – Tome 1. – 392 p. 8.  

Delarue, P., Ténèze, M.-L. Le conte populaire français / P. Delarue, M.-L. 

Ténèze. – Paris : Maisonneuve et Larose, 2002. – Tome 2. – 731 p.  

Dixon, T. (2012) La science du cerveau et la religion de l'Humanité : Auguste 

Comte et l'altruisme dans l'Angleterre victorienne. Dans Revue d'histoire des sciences, 

#2 (Tome 65), pages 287 à 316. 

 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/


190 

 

 

Comte, A. Système de politique positive ou traité de sociologie positive, instituant 

la religion de l’Humanité, 5e éd. identique à la 1re. – Paris : Au siège de la Société 

positivist. –  1929.  

Contes et légendes de France. Textes réunis par Galina Kabakova. Paris: Flies 

France. – 1998. –  220 p. 

Corpuseye (a French corpus). [Electronic resource]. – URL : 

http://corp.hum.sdu.dk/cqp.fr.html (date of reference: 22.12.2017) 

Cosem, M. Contes Traditionnels des Pyrénées [Text] / M. Cosem. – Milan, 1991. 

– 166 p. 

Dickens, Ch. A Christmas Carol [Text] / Ch. Dickens. – London : Bethany House 

Publishers, 1999. –  104 p. 

English Fairy Tales / Retold by Flora Annie Steel. – London : Macmillan and Co. 

Ltd, 1927. – 432 p.  (41 сказка). 

English Fairy Tales by Joseph Jacobs. – London : David Nutt, 1890. – 253 p. (43 

сказки). 

English fairy tales collected by Joseph Jacobs [Electronic resource]. – URL : 

http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/joseph-jacobs/English-Fairy-Tales.pdf (date of 

reference: 22.05.2018). 

Flaubert G. Un couer simple [Electronic resource]. – URL: 

http://www.inlibroveritas.net/oeuvres/9492/un-coeur-simple (date of reference: 

18.05.2018). 

Fouillée, A., cité sur le site Encyclopédie de L'Agora à l'article Claude Adrien 

Helvétius  [Electronic resource]. – URL : http://agora.qc.ca/(date of reference: 

22.05.2018). 

Helvétius, C. OEuvres completes.  De l’Esprit. Tome sixième. – 1929. – P. 485 

Le Cabinet des fees. Elisabeth Lemirre. Edition Philippe Picquier. – Paris, 2003. 

– 317 p. 

Meredith, G. Egoist [Text] / G. Meredith. – Published by Penguin Classics, 1979. 

– 608 p. 

http://corp.hum.sdu.dk/cqp.fr.html
https://www.goodreads.com/author/show/239579.Charles_Dickens
https://www.goodreads.com/author/show/239579.Charles_Dickens


191 

 

 

More English Fairy Tales by Joseph Jacobs. – London : David Nutt, 1894. – 244 

p. (44 сказки). 

Moore, G. E. Principia Ethica [Text] / G. E. Moore. – Dover Publications, 2004. – 

256 p.  

Simonsen, M. Le conte populaire  [Text] / M. Simonsen. – Paris : Presses 

Universitaires de France, 1984. – 223 p.  

 

 



192 

 

 

СПИСОК СЛОВАРЕЙ И ЭНЦИКЛОПЕДИЙ 

 

Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL : 

https://bigenc.ru/ (дата обращения: 26.07.2018). 

Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL : 

http://bse.sci-lib.com/ (дата обращения: 26.07.2018). 

Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – URL :  

https://gufo.me/dict/beshttp://bse.sci-lib.com/ (дата обращения: 26.07.2018). 

Брокгауз и Евфрон, энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – 

URL : http://bibliotekar.ru/brokgauz-efron-ch/index.htm (дата обращения: 15.05.2018). 

Гуманитарная энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL :  

https://gtmarket.ru/ (дата обращения: 22.07.2018). 

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка [Электронный 

ресурс]. – URL : http://slovardalja.net/ (дата обращения: 26.07.2018). 

Педагогический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – URL : 

https://slovar.cc/enc/ped/ (дата обращения: 21.07.2018). 

Толковый словарь русского языка [Текст] / под ред. Д. Н. Ушакова. – М. : 

Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов, 1935–1940. (4 т.). 

Философский энциклопедический словарь [Текст]. – М. : Советская 

энциклопедия, 1983. – 840 с. 

Этика: Энциклопедический словарь [Текст] / под ред. Р. Г. Апресяна, 

А. А. Гусейнова. – М. : Гардарики, 2001. – 671 с. 

Семенов А. Н. Философия: Словарь неофита [Текст] / А. Н. Семенов. – СПб., 

2006. – С. 512. 

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary [Electronic resource]. – URL : 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/ (date of reference: 15.11.2017). 

Dictionaryfr.com. [Electronic resource]. – URL : http://www.dictionary-

fr.com/definition.php?word=altruisme&x=0&y=0 (date of reference: 15.11.2017). 

Dictionnaire de Français Larousse [Electronic resource]. – URL : 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ (date of reference: 15.11.2017). 

https://gufo.me/dict/bes
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/


193 

 

 

Dictionnaire français Internaute [Electronic resource]. – URL : 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/altruisme/ (date of reference: 

15.11.2017). 

Encyclopédie de Diderot [Electronic resource]. – URL : http://www.ncyclopdie-

ibb.eu/index.php/morale/767060152-EGOISME (date of reference: 20.11.2017). 

Encyclopédie universalis [Electronic resource]. – URL : 

https://www.universalis.fr/recherche (date of reference: 10.11.2017). 

Encyclopedia Britannica [Electronic resource]. – URL : 

https://www.britannica.com/topic/ (date of reference: 22.10.2017). 

Encyclopedia.com [Electronic resource]. – URL : https://www.encyclopedia.com/ 

(date of reference: 26.07.2017). 

Grand Larousse de la langue française [Electronic resource]. – URL : 

http://www.micmap.org/dicfro/search/grand-larousse/egoisme (date of reference: 

12.10.2017). 

Merriam-Webster Dictionary and Thesaurus [Electronic resource]. – URL : 

http://www.merriam-webster.com/dictionary (date of reference: 11.03.2018). 

New world Ecyclopedia [Electronic resource]. – URL : 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Egoism (date of reference: 26.07.2017). 

Oxford Advanced Learners' Dictionary [Electronic resource]. – URL : 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ (date of reference: 28.03.2018). 

Stanford Encyclopedia of Philosophy [Electronic resource]. – URL : 

https://plato.stanford.edu/entries/egoism/ (date of reference: 20.11.2017).  

The International Encyclopedia of Ethics [Electronic resource]. – URL : 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444367072.wbiee091/abstract;jsessioni

d=65BE4B17316AB102F5C97416E8D3C7E7.f03t01?userIsAuthenticated=false&denie

dAccessCustomisedMessage (date of reference: 17.09.2018). 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/altruisme/
../../../AppData/AppData/Tatyana/Documents/ДИСЕР%202019/Encyclopédie%20de%20Diderot
https://www.universalis.fr/recherche
https://www.britannica.com/topic/
http://www.micmap.org/dicfro/search/grand-larousse/egoisme
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.merriam-webster.com%2Fnetdict.htm&ei=ly6TU9vsEOT8ywPk-YDQAw&usg=AFQjCNGVF--OPnmZiF5TtYssKx_scqSqMQ&sig2=NwD4C7EGG9bl2SgT5kcLgA&bvm=bv.68445247,d.bGQ&cad=rjt
http://www.merriam-webster.com/dictionary
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Egoism
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://plato.stanford.edu/entries/egoism/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444367072.wbiee091/abstract;jsessionid=65BE4B17316AB102F5C97416E8D3C7E7.f03t01?userIsAuthenticated=false&deniedAccessCustomisedMessage
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444367072.wbiee091/abstract;jsessionid=65BE4B17316AB102F5C97416E8D3C7E7.f03t01?userIsAuthenticated=false&deniedAccessCustomisedMessage
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444367072.wbiee091/abstract;jsessionid=65BE4B17316AB102F5C97416E8D3C7E7.f03t01?userIsAuthenticated=false&deniedAccessCustomisedMessage


194 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Александров, А. А. Психогенетика [Текст] / А. А. Александров. – СПб. : 

Питер, 2006. – С. 192. 

Алещенко, Е. И. Этноязыковая картина мира в текстах русского фольклора 

(на материале народной сказки) [Текст] / Е. И. Алещенко // Русский язык в центре 

Европы. – 2009. – № 12. – С. 15–24.  

Алефиренко, Н. Ф. Научное и обыденное в языковой картине мира [Текст] / 

Н. Ф. Алефиренко // Вестник Челябинского государственного университета. – 

2011. – № 24 (239). Филология. Искусствоведение. – Вып. 57. – С. 11–14. 

Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке : учебное пособие 

[Текст] / Н. Ф. Алефиренко. – М. : Флинта : Наука, 2005. – 416 с. 

Антилогова, Л. Н. Альтруизм и его роль в деятельности социального 

работника [Текст] / Л. Н. Антилогова // Социальная работа в Сибири : сборник 

научных трудов. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004. – 180 с.  

Апресян, Ю. Д. Образ человека по данным языка: попытка системного 

описания [Текст] / Ю. Д. Апресян // Вопросы языкознания. – 2005. – № 1. – 

С. 39–45. 

Апресян, Ю. Д. Избранные труды: в 2 т. [Текст] / Ю. Д. Апресян. – М. : 

Школа «Языки русской культуры», 1995. – Т. II. Интегральное описание языка и 

системная лексикография. – 767 с. 

Артеменко, Е. Б. Язык русского фольклора и традиционная народная 

культура (опыт интерпретации) [Текст] / Е. Б. Артеменко // Славянская 

традиционная культура и современный мир : сборник материалов научной 

конференции. – М., 2003. – Вып. 5. – С. 7–21. 

Аскольдов, С. А. Концепт и слово [Текст] / С. А. Аскольдов // Русская 

словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология / под ред. 

В. П. Нерознака. – М., 1997. 

Арутюнова, Н. Д. Типы языковых значений: оценка, событие, факт [Текст] / 

Н. Д. Арутюнова. – М. : Наукова думка, 1988. – 341 с. 



195 

 

 

Бабушкин, А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике 

языка [Текст] / А. П. Бабушкин. – Воронеж, 1996. 

Батулина, А. В. Представление ценностной картины мира русского народа  

в пословицах, поговорках и пословично-поговорочных выражениях [Текст] / 

А. В. Батулина // Вестник Новгородского государственного университета. – 2007. 

– № 44. – С. 59–61. 

Безрукова, В. В. Интенсификация и интенсификаторы в языке и речи 

[Текст] : автореф. … канд. филол. наук / В. В. Безрукова. – Воронеж, 2004.  

Бердяев, Н. Философия свободного духа [Текст] / Н. Бердяев. – М. : 

Республика, 1994. – 480 с.  

Бердяев, Н. А. Диалектика божественного и человеческого [Текст] / 

Н. А. Бердяев. – М. : АСТ ; Харьков : Фолио, 2005. – 623 с. 

Бережкова, Д. В. Понятие «доброта» в концептуальном пространстве 

английской народной сказки [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук / 

Д. В. Бережкова. – М., 2011. 

Богданова, Е. А. Концепты «добро» и «зло» в русской и французской 

лингвокультурах: аксиологический аспект [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. 

наук / Е. А. Богданова. – Майкоп, 2012.  

Болдырев, Н. Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики 

[Текст] / Н. Н. Болдырев // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – № 1. – 

С. 18–36. 

Болдырев, Н. Н. Репрезентация знаний в системе языка [Текст] / 

Н. Н. Болдырев // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2007. – № 4. – С. 17–27. 

Болотникова, Е. Н. Эрозия эгоизма и диффузия жертвенности в 

современном публичном дискурсе [Текст] / Е. Н. Болотникова // Международный 

журнал исследований культуры. – 2017. – № 4 (29). – С. 114–119. 

Бородулина, Н. Ю. Метафорическая репрезентация экономических понятий 

как объект семиотического анализа [Текст] : монография / Н. Ю. Бородулина. – 

Тамбов : Изд-во «Грамота», 2007. – 184 с. 



196 

 

 

Брейгер, Ю. М. Вербализация испытания в сказочном дискурсе в русском и 

французском языках [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук / Ю. М. Брейгер. 

– Волгоград, 2013. 

Бубнова И.А. Прецедентное имя в индивидуальном языковом сознании как 

символ национально-культурных ценностей [Текст] / И.А., Бубнова, Д.В.  

Подрезова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 

Лингвистика. 2017. Т. 14. № 1. С. 5-13. 

Бурнос, И. В. Русские концепты <душа>, <дух> в сопоставлении с 

английскими <mind>,<soul>, <spirit> (на материале текстов художественной 

литературы XIX–XX вв.) [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук / 

И. В. Бурнос. – СПб., 2004. – 17 с. 

Бутакова, Л. О. Ассоциативно-семантический словарь как основа для 

моделирования ценностных фрагментов языкового сознания носителей языка 

[Текст] / Л. О. Бутакова, Е. Н. Гуц // Вопросы психолингвистики. – 2013. – 

№ (2) 18. – С. 158–174.  

Бутакова, Л. О. Психолингвистический эксперимент: к проблеме 

верификации результатов [Текст] / Л. О. Бутакова, Е. Н. Гуц // Вестник Омского 

университета. – 2015. – № 1. – С. 203–208. 

Быков, А. В. Понятие «Альтруизм» в социологии: от классических 

концепций к практическому забвению [Текст] / А. В. Быков // Вестник РУДН, 

серия Социология, 2015, № 1 

Быков, А. В. Альтруизм в социологической теории  [Электронный ресурс] : 

дис. … канд. социол. наук / А. В. Быков. – М., 2015. – URL : 

http://cheloveknauka.com/altruizm-v-sotsiologicheskoy-teorii (дата обращения: 

26.07.2018). 

Верещагин, Е. М. Язык и культура  [Текст] / Е. М. Верещагин, 

В. Г. Костомаров. – М., 1983. – С. 16. 

Вернадский, В. И. О науке. Т. 1. Научное знание. Научное творчество. 

Научная мысль  [Текст] / В. И. Вернадский. – Дубна, 1997. – С. 118–126; 2008. – 

Вып. 23. – С. 162–167. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28766360
https://elibrary.ru/item.asp?id=28766360
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34463539
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34463539
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34463539&selid=28766360


197 

 

 

Виндельбанд, В. История новой философии в ее связи с общей культурой и 

отдельными науками : в 2 т. – Т. 1. От Возрождения до Канта / В. Виндельбанд ; 

пер. под ред. проф. А. И. Введенского. – 3-е изд. – СПб. : Тип. М.М. Стасюлевича, 

1913. – VIII, 479 с. 

Володина, Н. В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения 

[Текст] : монография / Н. В. Володина. – М. : Флинта, 2010. – 250 с. 

Волохина, Г. А. Синтаксические концепты русского простого предложения 

[Текст] / Г. А. Волохина, З. Д. Попова. – 2-е изд. – Воронеж : Истоки, 2003. – 

135 с. 

Вольф, Е. М. Грамматика и семантика прилагательного [Текст] / Е. М. Вольф. 

– М. : Наука, 1978. – 200 с. 

Воркачев, С. Г. Лингвокультурный концепт: типология и области бытования 

/ С. Г. Воркачев. – Волгоград, 2007. 

Гаврилова, Т. П. Понятие эмпатии в зарубежной психологии  [Текст] / 

Т. П. Гаврилова // Вопросы психологии. – 1975. – № 2. – С. 145–158. 

Гидлевский, А. В. Природные основания витального и танатального в 

человеческом бытии  [Текст] : дис. … д-ра филос. наук / А. В. Гидлевский. – 

Омск, 2005. – 354 c.  

Гельвеций, К. А. Сочинения  [Текст] / К. А. Гельвеций. – М. : Мысль, 1974. – 

646 с. 

Голованова, Е. И. Взаимодействие разных типов знания в структуре 

фразеологизма [Текст] / Е. И. Голованова // Фразеология и когнитивистика : 

материалы международной научной конференции. – Белгород, 2008. 

Голованова, Е. И. Введение в когнитивное терминоведение : учебное 

пособие [Текст]  / Е.И. Голованова  –  М.:  Флинта – Наука, 2011. – 224 с.  

Горошко, Е. И. Лингвистика Интернета: формирование дисциплинарной 

парадигмы  [Текст] / Е. И. Горошко // Жанры и типы текста в научном и 

медийном дискурсе. – Орел : Картуш, 2007а. – Вып. 5. – С. 223–237. 



198 

 

 

Горошко, Е. И. Теоретический анализ интернет-жанров  [Текст] / 

Е. И. Горошко // Жанры речи. Вып. 5 «Жанр и культура». – Саратов : Наука, 

2007б. – С. 370–389.  

Грант, В. Эволюционный процесс: Критический обзор эволюционной 

теории  [Текст] / В. Грант. – М. : Мир, 1991. – 488 с.  

Григоровская, А. В. Концепт «ЭГОИЗМ» как маркер парадоксальности 

национального кода (на материале романа Айн Рэнд «Атлант расправил плечи») 

[Текст] / А. В. Григоровская // Вестник Нижегородского университета 

им. Н. И. Лобачевского. – 2015. – № 2 (2). – С. 68–73. 

Гуц, Е. Н. Психолингвистическое исследование языкового сознания 

подростка  [Текст] / Е. Н. Гуц. – Омск : Вариант-Омск, 2005. – 259 с. 

Гуц, Е. Н. К проблеме интерпретации результатов ассоциативного 

эксперимента: методика анализа индивидуальных анкет респондентов  [Текст] / 

Е. Н. Гуц // Психолингвистические аспекты изучения речевой деятельности. – 

2006. – С. 11–24. 

Гуц, Е. Н. Ассоциативный эксперимент как средство выявления ментальных 

структур  [Текст] / Е. Н. Гуц // Языковое бытие человека и этноса. – 2004. – 

Вып. 7. – С. 67–71. 

Даниленко, В. П. Картина мира в пословицах русского народа  [Текст] / 

В. П. Даниленко. – СПб. : Алетейя, 2017. 

Дарвинизм: история и современность. – Л. : Наука, 1988. – 232 с.  

Дементьев, В. В. Коммуникативные ценности русской культуры: категория 

персональности в лексике и прагматике. М.: Глобал Ком, 2013. – 336 с.  

Дементьев, В. В. Речежанровые коммуникативные ценности в новых и 

новейших сферах русской речи  [Текст] / В. В. Дементьев. – Саратов : Изд-во 

Сарат. ун-та. 2016. – 396 с.  

Демьянков, В. З. Парадигма в лингвистике и теории языка // Горизонты 

современной лингвистики: Традиции и новаторство [Текст] : сборник в честь 



199 

 

 

Е. С. Кубряковой / отв. ред. Н. К. Рябцева. – М. : Языки славянских культур, 2009. 

– (Studia philologica). – С. 27–37. 

Демьянков, В. З. Когнитивная лингвистика как разновидность 

интерпретирующего подхода [Текст] / В. З. Демьянков // Вопросы языкознания. – 

1994. – № 4. – С. 17–33. 

Докинз, Р. Эгоистичный ген [Текст] / Р. Докинз. – М., 1993. – 318 с.  

Дроздова, Т. В. Элементы обыденного знания в научном экономическом 

тексте // Когнитивные исследования языка. Вып 3. Типы знаний и проблема их 

классификации: сборник научных трудов [Текст] / Т. В. Дроздова. – М. ; Тамбов : 

Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2008. – С. 94–104. 

Дубровина, Н. Истоки альтруизма [Электронный ресурс] / Н. Дубровина // 

Человек. – 1995. – № 5, 6. – URL : http://logos101.ru/texts/istoki.htm (дата 

обращения: 22.07.2018). 

Дьюсбери, Д. Поведение животных: Сравнительные аспекты [Текст] / 

Д. Дьюсбери. – М. : Мир, 1981. – 480 с.  

Дюркгейм, Э. Самоубийство. Социологический этюд [Текст] / Э. Дюркгейм. 

– М., 1994. 

Евдокимычева, М. А. Сфера наивных представлений в современной картине 

мира: лингвокультурологический анализ [Текст] : дис. ... канд. культурологии / 

М. А. Евдокимычева. – СПб., 2008. – 175 с. 

Ефремов, В. А. Теория концептов и концептуальное пространство [Текст] / 

В. А. Ефремов // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. – 2009. – № 104. – С. 96–106. 

Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью 

души [Электронный ресурс]. – URL : https://chekhovmuseum.com/visitors/news/604/ 

zhelanie-sluzhit-obshchemu-blagu-dolzhno-nepremenno-byt-potrebnostyu-dushi-/ (дата 

обращения: 17.07.2018). 

Жеребило, Т. В. Словарь лингвистических терминов [Текст] / Т. В. Жеребило. 

– 5-е изд., испр. и доп. – Назрань : Пилигрим, 2010. 



200 

 

 

Жимулев, И. Ф. Общая и молекулярная генетика  [Текст] / И. Ф. Жимулев. – 

Новосибирск, 2006. – С. 479. 

Залевская,  А.А. Языковое сознание и описательная модель языка [Текст] / 

А.А. Залевская // Методология современной психолингвистики : Сборник статей. 

Москва; Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. –  С.35-49. 

Зализняк, А. А. Константы и переменные русской языковой картины мира 

[Текст] / А. А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев. – М. : Языки славянских 

культур, 2012. – 696 с. – (Язык. Семиотика. Культура). 

Зализняк, А. А. Ключевые идеи русской языковой картины мира [Текст] / 

А. А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев. – М. : Языки славянской культуры, 

2005. – С. 51–63. 

Здриковская, Т. А. Образ эгоиста и альтруиста в русском языковом 

сознании. Язык. Культура. Образование [Текст] / Т. А. Здриковская. – Омск, 2012. 

– С. 109–113. 

Зиммель, Г. Избранные работы [Текст] / Г. Зиммель. – Киев : Ника-Центр, 

2006. – 440 с. 

Ивз, Л. Сравнение биологического и культурного наследования личности и 

социальных установок... черт [Текст] / Л. Ивз, Э. Хит, Н. Мартин, Х. Майес, 

М. Нил, К. Кендлер, К. Кирк, Л. Кори // Психогенетика. – М. : Академия, 2006. – 

С. 338–381. 

Идея морали и базовые нормативно-этические программы. – М. : Институт 

философии, 1995. 

Истоки альтруизма [Электронный ресурс] // Человек. – 1995. – № 5, 6. – 

URL : http://www.studfiles.ru/preview/5605422/ (дата обращения: 15.07.2018). 

История зарубежной литературы XVII века: учебник [Текст] / 

Н. А. Жирмунская, З. И. Плавскин, М. В. Разумовская и др. ; под ред. 

З. И. Плавскина. – М. : Высшая школа, 1987. – Гл. 12. – 248 с. 

Кант, И. Лекции по этике [Текст] / И. Кант. – М. : Республика, 2000. – 431 с. 

Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс [Текст] / 

В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с. 



201 

 

 

Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность [Текст] / Ю. Н. Караулов. 

– М. : Наука, 1987. – 261 с. 

Караулов, Ю.Н. Семантический гештальт ассоциативного поля и образы 

сознания // Языковое сознание: содержание и функционирование: XIII Междунар. 

симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации: тез. докл. (Москва, 1–3 

июня 2000 г.) [Текст] / Ю. Н. Караулов. – М., 2000. – С. 107–108. 

Касевич, В. Б. Язык и знание [Текст] / В. Б. Касевич // Язык и структура 

знания. – М., 1990. 

Кацнельсон, С. Д. Содержание слова, значение и обозначение [Текст] / 

С. Д. Кацнельсон. – М. : Едиториал УРСС, 2011. – 116 с. 

Кашкин, В. Б. Научные теории и бытовые представления о языке: история и 

перспективы исследования [Электронный ресурс] / В. Б. Кашкин // Обыденное 

метаязыковое сознание и наивная лингвистика : межвузовский сборник научных 

статей. – Кемерово ; Барнаул, 2008. – С. 30–44. – URL : 

http://kachkine.narod.ru/Articles2010/KashKem2008.html (дата обращения: 

26.08.2018). 

Кириллова, Т. Д. История зарубежной литературы (вторая половина ХIX – 

начало ХХ века) [Электронный ресурс] / Т. Д. Кириллова, Т. В. Ковалева и др. – 

Минск : Завигар, 1997. – С. 166–198. – URL : http://www.ae-lib.org.ua/texts/kirillova 

__english_XIX-XX__ru.htm#meredith (дата обращения: 09.07.2017). 

Кобозева, И.М. Лингвистическая семантика [Текст] / И.М. Кобозева. – М. : 

Эдиториал УРСС, 2000. — 352 с. 

Колесов, В. В.  Образ и понятие. Лингвистика XXI века [Текст] / 

В. В. Колесов. – М. : Наука, 2014. – С. 13–20. 

Колесов, В. В. Жизнь происходит от слова [Текст] / В. В. Колесов. – М., 1999.  

Колесов, В. В. Философия русского слова [Текст] / В. В. Колесов. – СПб., 

2002. – 448 с. 

Колесов, В. В. Образ и понятие // Лингвистика XXI века [Электронный 

ресурс] : сборник научных статей к 65-летнему юбилею проф. В.А. Масловой / 

соред. В. В. Колесов, М. В. Пименова, В. И. Теркулов. – 2-е изд., стер. – М. : 



202 

 

 

Флинта, 2014. – 944 с. (Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 3). – 

С. 14–21.  

Коноплева, Н. А. Психология делового общения [Текст]: учебное пособие / 

Н. А. Коноплева. – 2е изд., стер. – М. : Флинта, 2013. – 408 с. 

Конт, О. Дух позитивной философии. (Слово о положительном мышлении) 

[Текст] / пер. с фр. И. А. Шапиро / О. Конт. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 256 с. – 

(Выдающиеся мыслители). 

Корнилов, О. А. Языковые картины мира как отражение национальных 

менталитетов [Текст] : дис. … д-ра филол. наук / О. А. Корнилов. – М., 2000.  

Корнилов, О. А. Языковые картины мира как производные национальных 

менталитетов [Текст] / О. А. Корнилов. – 2-еизд., испр. и доп. – М. : ЧеРо, 2003. – 

349 с.  

Костомаров, В. Г. Наш язык в действии: Очерки современной русской 

стилистики [Текст] / В. Г. Костомаров. – М. : Гардарики, 2005. – 287 с. 

Кохановский, В. П. Философия для аспирантов [Текст] : учебное пособие / 

В. П. Кохановский, Е. В. Золотухина, Т. Г. Лешкевич, Т. Б. Фатхи. – 2-е изд. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 448 с.  

Крюкова, Г. А. Определение объема содержания понятия  [Текст] / 

Г. А. Крюкова // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена. – 2008. – № 59. – С. 128–135. 

Кубрякова, Е. С. В поисках сущности языка  [Текст] / Е. С. Кубрякова // 

Вопросы когнитивной лингвистики. – 2009. – № 1. – С. 5–12. 

Кузьменкова, Ю. Б. От традиций культуры к нормам речевого поведения 

британцев, американцев и россиян  [Текст] / Ю. Б. Кузьменкова. – М. : 

Издательский дом ГУВШЭ, 2005. – 315 с. 

Лаверычева, И. Г. Альтруизм и эгоизм как основа нравственной 

определенности  [Текст] / И. Г. Лаверычева // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 6. – 2008. – Вып. 1. – С. 196–208. 

Лаверычева, И. Г. Генетический механизм альтруизма – биологический 

источник гуманности [Электронный ресурс] / И. Г. Лаверычева // Диалог в 



203 

 

 

образовании : сборник материалов конференции. Серия «Symposium». – СПб. : 

Санкт-Петербургское философское общество, 2002. – Вып. 22. – URL : 

http://anthropology.ru/ru/texts/laverycheva/educdial_38.html (дата обращения: 

20.08.2018).  

Лаверычева, И. Г. Основные подходы к пониманию сущности эгоизма и 

альтруизма (исторический аспект) [Текст] / И. Г. Лаверычева // Вестник 

Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Серия 

«Философия». – 2009. – С. 198–207.  

Лаверычева, И. Г. Философский взгляд на историческую динамику 

социальных проявлений эгоизма и альтруизма [Текст] / И. Г. Лаверычева // 

Известия Российского государственного педагогического университета 

им. А. И. Герцена. Серия «Философия». – М., 2010. – С. 74–81.  

Лаверычева, И. Г. Философские и естественнонаучные основания теории 

альтруизма и эгоизма [Текст] : дис. … канд. филос. наук / И. Г. Лаверычева. – 

СПб., 2009. 

Лазарев, В. В. К теории обыденного/когнитивного познания (от Коперника к 

Птолемею) [Текст] / В. В. Лазарев // Вестник Пятигорского государственного 

лингвистического университета. – 1999. – № 2. – С. 25–34. 

Ларошфуко, Ф. Максимы и моральные размышления  [Текст] / Ф. Ларошфуко. 

– М. : Наука, 1993. 

Лебедева, Н. М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию 

[Текст] : учебное пособие / Н. М. Лебедева. – М. : Ключ-С, 1999. – 224 с. 

Летова, А. Д. Лингвокультурологический концепт «Английская 

национальная личность» в сопоставительно-контрастивном описании афористики 

[Текст] : автореф. ... канд. филол. наук / А. Д. Летова. – М., 2004. 

Левит, Л. З. Разумный эгоизм [Электронный ресурс] / Л. З. Левит. – URL : 

http://psycholevity.com/books/schastie-ot-uma/2-razumniy-egoizm (дата обращения: 

19.08.2018). 

Левит, Л. З. Счастье, эгоизм, альтруизм: парадоксы взаимодействия 

[Эоектронный ресурс] / Л. З. Левит // Научно-практический журнал «Психология. 



204 

 

 

Социология. Педагогика». – 2012. – № 7. – С. 10–19. – URL : 

http://psycholevity.com/scientific_activity23/happiness_egoism (дата обращения: 

21.09.2018). 

Левит, Л. З. Эгоизм и альтруизм: «антагонисты» или «братья»? [Текст] / 

Л. З. Левит, Е. З. Шевалдышева // Вестник Челябинского государственного 

университета. – 2014. – № 4 (333). Образование и здравоохранение. – Вып. 3. – 

С. 62–78. 

Лихачев, Д. С. Концептосфера русского языка [Текст] / Д. С. Лихачев // 

Известия РАН. Сер. лит. и яз. – 1993. – Т. 52, № 1. – С. 3–9. 

Ломброзо, Ч. Преступный человек [Текст] / Ч. Ломброзо. – М. : Эксмо, 

2005. – С. 189–192. 

Лоренц, К. Кантовская доктрина априори в свете современной биологии 

[Электронный ресурс] / К. Лоренц. – URL : http://www.bim-

bad.ru/docs/lorenz_kant.pdf (дата обращения: 18.07.2018). 

Лыткина, О. И. К вопросу о типологии концептов в современной лингвистике 

[Текст] / О. И. Лыткина // Вестник «Филологические науки». – 2010. – № 2.  

Мак-Фарленд, Д. Поведение животных: Психобиология, этология и 

эволюция [Текст] / Д. Мак-Фарленд. – М. : Мир, 1988. – 520 с. 

Майр, Э. Популяции, виды и эволюция  [Текст] / Э. Майр. – М. : Мир, 1974. 

– 460 с. 

Малых, С. Б. Основы психогенетики [Текст] / С. Б. Малых, М. С. Егорова, 

Т. А. Мешкова. – М. : Эпидавр, 1998. – С. 744. 

Мамонова, Н. В. Фрактальная самоорганизация Британского сказочного 

дискурса (на примере концепта “WELFARE”)  [Текст] : дис. … канд. филол. наук / 

Н. В. Мамонова. – Челябинск, 2015. 

Манерко, Л. А. Категоризация в языке науки и техники [Текст] / Л. А. Манерко 

// Когнитивные аспекты языковой категоризации. – Рязань, 2000. – С. 30–37. 

Маркс, К. Тетради по истории эпикурейской философии [Текст] // К. Маркс, 

Ф. Энгельс. Соч. – Т. 40. – С. 21–140. 



205 

 

 

Маслова, В. А. Лингвокультурология  [Текст] / В. А. Маслова. – М. : 

Академия, 2001. – 208 с. 

Меликян, С. В. Речевой акт молчания в структуре коммуникации 

[Электронный ресурс] : дис. … канд. филол. наук / С. В. Меликян. – Воронеж, 

2000. – URL : http://31f.ru/dissertation/page,5,434-dissertaciya-rechevoj-akt-

molchaniya-v-strukture-kommunikacii.htm (дата обращения: 15.07.2018). 

Меннинг, О. Поведение животных. Водный курс  [Текст] / О. Меннинг. – М. : 

Мир, 1982. – 360 с. 

Методологические проблемы когнитивной лингвистики [Текст] / под ред. 

И. А. Стернина. – Воронеж, 2001. – С. 59–60. 

Мишанкина, Н. А. Лингвокогнитивное моделирование научного дискурса  

[Текст] : автореф. дис. … д-ра филол. наук / Н. А. Мишанкина. – Томск, 2010. 

Мишанкина, Н. А. Метафора в науке: парадокс или норма? [Текст] / 

Н. А. Мишанкина. – Томск, 2010. – 250 с. 

Мишанкина, Н.А. База данных метафорической терминологии: 

концептуальное проектирование [Текст] / Н.А. Мишанкина, Е.А.  Панасенко // 

Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. –  

2016. № 6 (34). С. 86-99. 

Мишанкина, Н.А. Нефтегазовая метафорическая терминология: 

асимметричность и эквивалентность перевода (на материале русского и 

английского языков) [Текст] / Н.А. Мишанкина,   

А.И. Деева // Вестник Томского государственного университета. Филология.  – 

2013. № 6 (26). –  С. 29-37. 

Моисеева, И. Ю. Прагматические функции пословиц и поговорок  [Текст] / 

И. Ю. Моисеева, Е. В. Чудина // Вестник ОГУ. – 2004. – № 11. – С. 170–172. 

Морозов,  В. А. Взаимодействие: понятие, виды, и свойства [Текст] / В. А. 

Морозов // Креативная экономика. – 2015. – № 9 (10). – СС. 1309 – 1318.  

Насиновская, Е. Е. Исследование мотивации личности с использованием 

гипноза [Текст] / Е. Е. Насиновская. – М., 1982. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27506404
https://elibrary.ru/item.asp?id=27506404
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34339106
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34339106&selid=27506404
https://elibrary.ru/item.asp?id=20708006
https://elibrary.ru/item.asp?id=20708006
https://elibrary.ru/item.asp?id=20708006
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33906417
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33906417&selid=20708006


206 

 

 

Научная картина мира. Гуманитарная энциклопедия [Электронный ресурс] 

// Центр гуманитарных технологий, 2010–2016 (последняя редакция: 30.10.2016). 

– URL : http://gtmarket.ru/concepts/6960 (дата обращения: 27.10.2018). 

Никитина, Л. Б. Образ-концепт «homosapiens» в русской языковой картине 

мир как объект антропоцентристской семантики [Текст] : дис. … д-ра филол. наук 

/ Л. Б. Никитина. – Омск, 2006. – 380 с. 

Ницше, Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого [Текст] / 

Ф. Ницше. – М. ; Харьков, 2001. – 400 с. 

Новодранова, В. Ф. Взаимодействие обыденного и научного знания в 

медицинской терминологии [Текст] / В. Ф. Новодранова // Науковий Вiсник 

нацiонального медичного унiверситету iменi О.О. Богомольця. – 2009. – № 3. – 

С. 177–181. 

Новодранова, В. Ф. Проблемы терминообразования в когнитивно-

коммуникативном аспекте [Текст] / В. Ф. Новодранова // Лексикология. 

Терминоведение. Стилистика: сборник научных трудов, посвященный юбилею 

В.М. Лейчика. – М. ; Рязань, 2003. – С. 150–155. 

Норец, Т. М. Национальные особенности сказок Западной Европы (на 

материале английских, немецких и французских сказок) [Текст] / Т. М. Норец, 

И. А. Дидковский // Ученые записки Крымского федерального университета 

им. В. И. Вернадского. Филологические науки. – 2015. – Т. 1 (67), № 2. – С. 95–99. 

Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и 

реконфигурации [Текст] : коллективная монография / под ред. И. Ф. Девятко, 

Р. Н. Абрамова, И. В. Катерного. – М. : Прогресс-Традиция, 2015. – 328 с. 

Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические 

аспекты [Текст] : коллективная монография / отв. ред. Н. Д. Голев. – Кемерово ; 

Барнаул : Изд-во Алтайского университета, 2009. – Ч. I. – 532 с. 

Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические 

аспекты [Текст] : коллективная монография / отв. ред. Н. Д. Голев. – Томск : Изд-

во ТГПУ, 2009. – Ч. II. – 457 с.  

http://gtmarket.ru/encyclopedia/


207 

 

 

Орлова, Н. В. Наивная этика: лингвистические модели (на материале 

современного русского языка) [Текст] : монография / Н. В. Орлова. – Омск : 

Вариант-Омск, 2005. – 266 с. 

Орлова, Н. В. Язык теоретической этики и язык наивной морали в аспекте 

проблемы прямых/косвенных языковых средств [Текст] / Н. В. Орлова // Прямая и 

непрямая коммуникация. – Саратов, 2003. – С. 253–263. 

Орлова, Н. В. Лингвистическое моделирование наивной этики [Текст] : дис. 

… д-ра филол. наук / Н. В. Орлова. – Омск, 2006. – 401 c. 

Осипов, Б. И. Некоторые ценностные представления человека в славянских 

и финно-угорских языках и культурах (опыт сопоставления) [Текст] / Б. И. Осипов 

// Язык. Человек. Картина мира. Лингвоантропологические и философские очерки 

(на материале русского языка). – Омск, 2000. – Ч. 1. – С. 75–78. 

Перевозова, Ю. Е. Репрезентация научного и обыденного знания в языковых 

единицах, обозначающих химические вещества [Текст] : автореф. дис. … канд. 

филол. наук / Ю. Е. Перевозова. – Тамбов, 2004. 

Петров, Э. Ф. Эгоизм [Текст] / Э. Ф. Петров. – М. : Наука, 1969. – 207 с.  

Пиралишвили, Ш. А. Концепции современного естествознания [Текст] : 

учебное пособие / Ш. А. Пиралишвили, О. В. Василюк, А. И. Гурьянов. – Ч. I. – 

Рыбинск : РГАТУ им. П. А. Соловьёва, 2017. – 144 с. 

Питина, С. А. Типологии ментальных единиц [Текст] / С. А. Питина, 

Л. В. Попова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2013. – 

№ 20 (311). 

Пищальникова, В. А. Концептуальный анализ поэтического текста [Текст] / 

В. А. Пищальникова. – Барнаул, 1991. 

Пищальникова, В. А., Сонин А. Г.  Общее языкознание [Текст] / В. 

А. Пищальникова, А.  Г. Сонин.  – М. : Академия, 2009. — 448 с. 

Погодин, И. А. Базовые иллюзии в персонологии и психотерапии эпохи 

модерна [Текст] / И. А. Погодин // Вестник гештальт-терапии (специальный 



208 

 

 

авторский выпуск: «Психотерапия в эпоху постмодерна»). – Вып. 5. – Минск, 

2007. – С. 8–22. 

Поликанова, Е. П. Моральные ценности и их роль в современном обществе 

[Текст] / Е. П. Поликанова // Философия и общество. – 2014. – Вып. 3 (75). – 

С. 131–140. 

Полиниченко,  Д.Ю. Любительская лингвистика: проблемы номинации и 

определения феномена / Д.Ю. Полиниченко // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика 

и межкультурная коммуникация. –  2011. № 2 –  C.187 – 191. 

Поппер, К. Р. Открытое общество и его враги [Текст] / К. Р. Поппер. – М., 

1992. – Т. 1–2. 

Попова, З. Д. Синтаксические концепты простого русского предложения 

[Текст] / З. Д. Попова, Г. А. Волохина. – Воронеж : Воронежский 

государственный университет, 1999. – 57 с. 

Попова, З. Д. Понятие концепт в лингвистических исследованиях [Текст] / 

З. Д. Попова, И. А. Стернин. – Воронеж : Воронежский государственный 

университет, 1999. – 35 с. 

Попова З. Д. Когнитивная лингвистика  [Электронный ресурс] / З. Д. Попова, 

И. А. Стернин. – URL : http://zinki.ru/book/kognitivnaya-lingvistika/ (дата 

обращения: 20.07.2017).  

Попова, З. Д. Язык и национальная картина мира  [Текст] / З. Д. Попова, 

И. А. Стернин. – Воронеж : Истоки, 2002. – 61 с.  

Потебня, А.А. Из записок о русской грамматике [Текст] / А. А. Потебня. – 

Т. 1—2. — 1958. – 536 с. 

Постовалова, В. И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль 

человеческого фактора в языке. Язык и картина мира [Текст] / В. И. Постовалова ; 

под ред. Б. А. Серебренникова и др. – М. : Наука, 1988. – C. 8–69. 

Преображенский, В. П. Фридрих Ницше, критика морали альтруизма 

[Электронный ресурс] / В. П. Преображенский // Вопросы философии и 

психологии. – 1892. – № 15б. – С. 15–160. – URL :  http://www.nietzsche.ru/look/ 

century/preobragen/ (дата обращения: 11.07.2018). 



209 

 

 

Равич-Щербо, И. В. Психогенетика [Текст] / И. В. Равич-Щербо, 

Т. М. Марютина, Е. Л. Григоренко ; под ред. И. В. Равич-Щербо. – М. : Аспект-

Пресс, 2000. – С. 447. 

Робсон, Д. Британская классовая система: не спешите ее хоронить 

[Электронный ресурс] / Д. Робсон. – URL : https://www.bbc.com/russian/uk/2016/05/ 

160504_vert_fut_does_social_class_matter_in_britain_today (дата обращения: 

11.02.2018). 

Рожкова, Т. В. Отражение обыденных научных знаний в англоязычной 

психиатрической терминологии [Текст] / Т. В. Рожкова // Вопросы когнитивной 

линвистики. – 2012. – № 2. – С. 112–117. 

Росси, Ф. Дж. Общественный авторитет разума. Критика, изначальное зло и 

предназначение человечества [Текст] / Ф. Дж. Росси // Вопросы философии. – 

2000. – № 7. – С. 43–52. 

Рьюз, М. Философия биологии [Текст] / М. Рьюз. – М. : Прогресс, 1977. – 

319 с. 

Севастьянова, Н. Г. Эгоизм [Текст] / Н. Г. Севастьянова // Всемирная 

энциклопедия. Философия. – М. : АСТ ; Минск : Харвест, современный 

литератор, 2001. – С. 1241–1242. 

Сердюк, М. А. Категория лица и её художественные функции в русской 

народной лирической песне [Текст] : автореф. … канд. филол. наук / М. А. Сердюк. 

– Воронеж, 2002. – 24 с. 

Сергеева, И. Н. Понятие концепты и аспекты его изучения в современной 

лингвистике [Текст] / И. Н. Сергеева // Вестник ВЭГУ. – 2009. – № 3. – СС. 72–85. 

Серебренников, Б. А. Общее языкознание. Формы существования, функции, 

история языка [Текст] / Б. А. Серебренников М. : Наука, 1970. — 602 с. 

Серебренников, Б. А. Роль человеческого фактора в языке: Языки мира 

[Текст] / Б. А. Серебренников. – М. : Наука, 1988. – 216 с. 

Симонов, П. В. Мотивированный мозг [Текст] / П. В. Симонов. – М., 1987. – 

269 с. 



210 

 

 

Солбриг, О. Популяционная биология и эволюция [Текст] / О. Солбриг, 

Д. Солбриг. – М. : Мир, 1982. – 488 с.  

Соловьев, В. С. Оправдание добра: Нравственная философия [Текст] / 

В. С. Соловьев. – М. : Республика, 1996. – 479 с. 

Соловьев, B. C. Смысл любви [Текст] // Соловьев B. C. Сочинения: в 2 т. – 

М. : Мысль, 1988. – Т. 2. – С. 493–547. 

Сорокин, П. А. Внешняя политика мира [Текст] // Кротов П. П., Долгов А. Ю. 

От войны к миру: у истоков теории созидательного альтруизма. – Вологда : 

Древности Севера, 2011. 

Спенсер, Г. Синтетическая философия [Текст] / Г. Спенсер ; пер. с англ. – 

Киев : Ника- Центр, 1997. – 512 с. – (Серия «Познание»; Вып. 2). 

Спиноза, Б. Этика [Текст] / Б. Спиноза. – Минск : Харвест ; М. : АСТ, 2001. 

– 336 с. 

Степанов, Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации [Текст] / 

Ю. С. Степанов. – М., 2007. 

Степанов, Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования 

[Текст] / Ю. С. Степанов. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1997. – 824 с. 

Степин, В. С. Философия науки. Общие проблемы [Текст] : учебник для 

аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / В. С. Степин. – М. : 

Гардарики, 2006. – 384 с. 

 Стожок, Е. В. Термин, понятие и значение [Текст] / Е. В. Стожок // 

Омский научный вестник. – 2011. – № 1 (95). – С. 79–81. 

Субботский, Е. В. Исследования проблем взаимопомощи и альтруизма в 

зарубежной психологии [Текст] / Е. В. Субботский // Вопросы психологии. – 1977. 

– № 1. – С. 164–174. 

Телия, В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и 

лингвокультурологический аспекты [Текст] / В. Н. Телия. – М., 1996. – 288 с. 

Теория речевых актов в современной лингвистике [Электронный ресурс]. – 

URL : http://study-english.info/article067.php#ixzz2MUoWxE85 (дата обращения: 

23.07.2018). 



211 

 

 

Третьяков, В. С. Методологический и методический аспекты описания 

речевого конфликта [Электронный ресурс] / В. С. Третьяков. – URL : 

http://www.jourclub.ru/24/921/4/ (дата обращения: 16.07.2018). 

Тургенев, И. С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. [Текст] / 

И. С. Тургенев. – М. : Наука, 1978.  

Фихте, И. Г. Философские произведения [Текст] / И. Г. Фихте. – М., 2013. – 

503 с.  

Фогель, М. Генетика человека: в 3 т. [Текст] / М. Фогель, А. Мотульски. – 

М., 1990. – Т. 3. Гл. 7: Генетика и поведение человека; Гл. 8: Практические 

аспекты генетики человека и биологическое будущее человечества.  

Фрейд, З. Неудобства культуры [Текст] / З. Фрейд. – СПб. : Азбука-классика, 

2010. – 192 с. 

Фромм, Э. Бегство от свободы. Человек для самого себя  [Текст] / Э. Фромм. 

– М., 2004. – С. 261. 

Хроленко, А. Т. Семантическая структура фольклорного слова  [Текст] / 

А. Т. Хроленко // Вопросы теории фольклора: Русский фольклор. – Л., 1979. – 

Т. 19. – С. 147–156. 

Хроленко, А. Т. Семантика фольклорного слова  [Текст] / А. Т. Хроленко. – 

Воронеж, 1992. – 138 с. 

Циолковский, К. Э. Космическая философия  [Текст] / К. Э. Циолковский. – 

М. : Сфера, 2004. – 488 с. 

Чернобров, А. А. Научная и «наивная» картины мира: культурологический, 

лексический и текстологический аспекты  [Текст] / А. А. Чернобров // Сибирский 

педагогический журнал. – 2012. – № 7. – С. 230–236. 

Черская, Ж. Вербализация концептов эгоизм и альтруизм в публицистических 

текстах первой половины XX ст. [Электронный ресурс] / Ж. Черская // Speech and 

Context. – 2012. – № 1. – URL : http://www.usarb.md/limbaj_context/volumes/ 

v7/art/v7.pdf (дата обращения: 18.05.2018). 



212 

 

 

Чуксина, О. В. Взаимодействие языковой и научной картины мира // Язык и 

межкультурная коммуникация: сборник статей  [Текст] / О. В. Чуксина ; сост. 

О. Б. Смирнова. – Астрахань : Астраханский университет, 2007. – С. 208–210. 

Шведова, Н. Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи  [Текст] / 

Н. Ю. Шведова. – М., 1960. – 378 с. 

Шестак, Е. И. Взаимодействие результатов обыденного и профессионального 

познания в когнитивной структуре фразеологизма [Текст] / Е. И. Шестак // Вестник 

Челябинского государственного университета. – 2008. – № 23. – С. 162–167.  

Шмелев, А. Д. Плюрализм этических систем в свете языковых данных [Текст] 

/ А. Д. Шмелев // Логический анализ языка. Языки этики. – М., 2000. – С. 380–390. 

Шопенгауэр, А. Собрание сочинений: в 5 т. [Текст] / А. Шопенгауэр. – М. : 

Московский клуб, 1992. – Т. 1. – 395 с. 

Эмер, Ю. А. Современный песенный фольклор: когниции и дискурсы [Текст] 

/ Ю. А. Эмер. – Томск : Изд-во Томского университета, 2011. – 266 с. 

Этические координаты культуры: альтруизм и эгоизм [Текст] / отв. ред. 

Л. А. Максименко. – Омск : Издательский центр «КАН», 2017. – 180 с.  

Эфроимсон, В. П. Генетика гениальности [Текст] / В. П. Эфроимсон. – М., 

2002. –  376 с. 

Эфроимсон, В. П. Генетика этики и эстетики [Текст] / В. П. Эфроимсон. – 

СПб. : Талисман, 1995. –  281 с. 

Эфроимсон, В. П. Родословная альтруизма [Текст] / В. П. Эфроимсон // 

Новый мир. – 1961. – № 10. – СС. 93–214.  

Якобс, В. Происхождение зла и человеческая свобода или 

трансцендентальная философия и метафизика [Текст] / В. Якобс // Вопросы 

философии. – 1994. – № 1. 

Bozovic, L. I. Personality and its formation in childhood [Text] / L. I. Bozovic. – 

St. Petersburg : Peter, 2008. – 400 p. 

Bykhovsky, B. E. Schopenhauer [Text] / B. E. Bykhovsky. – M. : Thought, 1975. 

– 208 p. 



213 

 

 

Exploration altruistic love and behavior; a symposium. Publications of the 

Harvard Research Center in Altruistic Integration and Creativity. – Boston : Beacon 

Press, 1950. – Viii, 353 p. 

Fox, K. Watching The English: The Hidden Rules of English Behaviour [Text] / 

K. Fox. – London : HODDER & STOUGHTON, 2004. – P. 157. 

Freud, Z. Disadvantages culture [Text] / Z. Freud. – SPb. : ABC–Classic, 2010. – 

192 p. 

Fromm, E. Man for Himself [Text] / E. Fromm. – M. : AST, 2008. – 700 p. 

Gilligan, C. In a Different Voice [Text] / C. Gilligan. – Harvard University Press, 

1993. 

Hamilton, W. D. The Genetical Evolution of Social Behavior I, II [Text] / 

W. D. Hamilton // Journal of Theoretical Biology. – 1964. – Vol. 7, No. 1. – P. 1–52. 

Haybron, D. M. Happiness, Well-Being, and the Good Life: A Primer (ch. 2) 

[Text] // Haybron D. M. The Pursuit of Unhappiness. The Elusive Psychology of Well-

Being. – Oxford : Oxford University Press, 2008. – P. 29–42. 

Chuang, J. S. Simpson’s Paradox in a Synthetic Microbial System [Electronic 

resource] / J. S. Chuang, O. Rivoire, S. Leibler // Science. – 2009. – Vol. 323. – P. 272–

275. – URL : http://science.sciencemag.org/content/323/5911/272.full (date of 

reference: 11.07.2018).  

Locke, J. An Essay Concerning Human Understanding [Text] / J. Locke. Penguin 

Classics, 1998. – 816 p. 

Rudzit, I. A. Selfishness as an internal moral and ethical factor in the development 

of human consciousness [Text] / I. A. Rudzit // Vestnik Leningrad State University. 

Pushkin. – 2006. – № 1. – P. 56–65. 

Simmel, G. The Sociology of Georg Simmel [Text] / G. Simmel ; ed. by 

K. H. Wolf. – Glencoe, Illinois, 1950. 

Sorokin, P. A. Altruistic Love: A Study of American "Good Neighbors" and 

Christian Saints [Text] / P. A. Sorokin. – Boston : Beacon Press, 1950. 

Spence, H. The Principles of Ethics [Text] / H. Spence. – Vol. 1. – N. Y., 1896.  



214 

 

 

Sternberg, R. J. Handbook of human intelligence [Text] / R. J. Sternberg (ed.). – 

Cambridge ; London ; NewYork : Cambridge University Press, 1982. – 828 p. 

Trivers, R. L. The evolution of reciprocal altruism [Text] / R. L. Trivers // 

Quarterly Review of Biology. – 1971. – Vol. 46. – P. 35–57. 

Van Ingen, J. Why Be Moral? [Text] / J. Van Ingen. – N. Y. : Peter Lang 

Publishing, 1994. 

Wallach, M. A. Psychology’s Sanction for Selfishness: The Error of Egoism in 

Theory and Therapy [Text] / M. A. Wallach, L. Wallach. – San Francisco : Freeman, 

1983. – 307 р. 



215 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 
 

Таблица  1. Эгоизм как понятие научного дискурса. Смысловые признаки 

Смысловой признак 
Английский 

язык 

Французский 

язык 

Русский 

язык 

Другие 

языки 

XVIII век 

1. Своекорыстие, себялюбие36  +   

2. Эгоизм имеет врожденный 

характер 
+ +  

+ 

(нем., 

латынь) 

3. Эгоизм оценивается с 

нравственных позиций (зло) 
 +   

4. Эгоизм препятствует 

общественному благу 
 +   

5. Существует разумный 

эгоизм 
 +  

+ 

(латынь) 

6. Эгоизм может быть 

исправлен воспитанием 
 +   

XIX век 

1. Себялюбие + + +  

2. Эгоизм имеет врожденный 

характер 
+    

3. Эгоизм оценивается с 

нравственных позиций 

(не зло) 

  +  

4. Эгоизм препятствует 

общественному благу 
   + (нем.) 

5. Существует разумный 

эгоизм 
  +  

7. Эгоист получает выгоду / 

направлен на успех 
  +  

 

                                                             
36 Базовые смысловые признаки выделены жирным шрифтом. 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 1 

Смысловой признак 
Английский 

язык 

Французский 

язык 

Русский 

язык 

Другие 

языки 

8. Эгоист делает то, что ему 

нравится 
  +  

9. Эгоизм заставляет человека 

искать счастье 
+   + (нем.) 

10. Эгоизм может быть полезен 

для общества и рода 
   + (нем.) 

XX–XXI века 

1. Себялюбие   + + (нем.) 

2. Эгоизм имеет врожденный 

характер 
  +  

3. Эгоизм оценивается с 

нравственных позиций (зло) 
+  +  

4. Эгоизм препятствует 

общественному благу 
+  +  

7. Эгоист получает выгоду / 

направлен на успех 
+  +  

9. Эгоизм заставляет человека 

искать счастье 
+   + (нем.) 

11. Эгоизм является 

инструментом зла 
  +  

12. Эгоизм свойствен 

творческим натурам 
+  +  

13. Эгоизм является 

разрушительной силой 
  +  

14. Эгоизм похож на 

индивидуализм 
  +  

15. Эгоизм не является 

исключительно негативным 

качеством 

+  +  

16. Эгоизму сопутствует 

половая активность 
  +  

17. Эгоизм имеет социально-

классовую природу 
  +  
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Таблица  2. Альтруизм как понятие научного дискурса. Смысловые 

признаки 

Смысловой признак 
Английский 

язык 

Французский 

язык 

Русский 

язык 

Другие 

языки 

XVIII–XIX века 

1. Альтруист живет ради других + +  + нем. 

2. Альтруизм – созидательное 

качество человека 
+ + +  

3. Альтруизм – 

самоотверженность, 

самопожертвование, 

жертвование своими интересами  

христианские богословы XIX-го века 

4. Альтруизм – грех христианские богословы XIX-го века 

5. Альтруизм – инструмент 

сдерживания эгоизма 
 +  

+ 

(нем., лат.) 

6. Альтруизм – природное 

качество человека 
+ + 

+ 

 
 

7. Альтруизм – удовлетворение 

интересов других / помощь 

другим 

+ + + + (нем.) 

8. В основе альтруизма лежит 

сострадание, сопереживание 
 + + + (нем.) 

9. Альтруизм направлен на 

благо другой личности 
+    

10. Альтруизм направлен на 

благо общества 
+    

11. Альтруизм в «чистом виде» 

не существует  
   + (нем) 

12. Альтруизм оценивается 

с нравственных позиций 

(«мораль рабов» у Ф. Ницше) 

   + (нем) 

13. Альтруизм – препятствие на 

пути самосовершенствования 

человека 

   + (нем) 

14. Альтруизм может навредить 

человеку / обществу 
   + (нем) 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 2 

Смысловой признак 
Английский 

язык 

Французский 

язык 

Русский 

язык 

Другие 

языки 

15. Альтруизм исторически  

и ситуативно обусловлен 
марксисты 

16. Альтруизм – идеологическая 

иллюзия 
марксисты 

XX–XXI века 

1. Альтруизм оценивается с 

нравственных позиций (добро) 
+ + + 

+ 

(япон- 

ский) 

2. Альтруизм имеет характер 

практической помощи 
+    

3. Альтруист не приносит 

пользу себе / приносит вред себе 
  +  

4. Альтруизм – проявление того 

же качества, что эгоизм 
+  +  

5. Альтруизм имеет 

генетическую природу 
+  +  

6. Альтруизм повышает 

репродуктивный успех других 
+  +  

7. Альтруизм – источник вечных 

ценностей для человечества 
  +  

 

Таблица  3. Понятие эгоизма в энциклопедических словарях на русском, 

английском, французском языках. Универсальные и вариативные 

смысловые признаки37 

Смысловой признак 

Энциклопедии 

на русском 

языке 

Энциклопедии 

на английском 

языке 

Энциклопедии 

на французском 

языке 

Отрицание сознания у других 

людей 
+   

Себялюбие (любовь к себе) +  + 

                                                             
37 Универсальные смысловые признаки помечены знаком «+» в столбцах «Энциклопедии на 

русском языке»,  «Энциклопедии на английском языке», «Энциклопедии на французском 

языке». В столбце «Смысловой признак» они выделены жирным шрифтом. 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 3 

Смысловой признак 
Энциклопедии 

на русском 
языке 

Энциклопедии 
на английском 

языке 

Энциклопедии 
на французском 

языке 

Поведение, направленное на 

пользу, выгоду для себя 
+ + + 

Действия в собственных 
интересах 

+ + ++ 

Природная сущность человека 

/ инстинкт 
 + + 

Концепция, согласно которой 

эгоизм – норма поведения 
 + + 

Крайняя форма индивидуализма +   

Сознательное корыстное 
противопоставление своих 

интересов интересам других 

+   

Стремление к счастью, 

удовольствию 
 + + 

Удовлетворение личных 
потребностей, стремление к 

благополучию 

+ + + 

Выгоды от жертв больше, чем 

то, чем жертвует эгоист 
 +  

Целеполагание, учет 

долгосрочных перспектив, 

разумность, рациональность 

 +  

Морально приемлем / 
неприемлем / может быть 

компромисс между своими 

интересами и этически 
приемлемыми поступками  

 +  

Крайне выраженное себялюбие +   

Способ самосохранения  

и саморазвития 
  + 

Презрение к окружающим   + 

Действия в интересах группы   + 

Противоположность альтруизму   + 



220 

 

 

Таблица  4. Понятие альтруизма в энциклопедических словарях на русском, 

английском, французском языках. Универсальные и вариативные 

смысловые признаки38 

Смысловой признак 

Энциклопедии 

на русском 

языке 

Энциклопедии 

на английском 

языке 

Энциклопедии 

на французском 

языке 

Необходим для выживания 

человечества 
+   

Помощь другим + ++  

Действия в интересах других 

людей или сообщества 
+ ++ + 

На первое место ставит 

интересы других 
+  + 

Самопожертвование, 

жертвенность  
+  + 

Самоотверженность, 

самоотречение 
+   

Любовь к другим людям ++  + 

Сострадание, милосердие, 

эмпатия 
++   

Форма разумного эгоизма, 

способ достижения личного 

блага 

+   

Доброволен +   

Бескорыстен ++ +  

Идеологическое лицемерие, 

скрывающее антагонизм 

классовых отношений 

+   

Носит классовый характер +   

Исторически и ситуативно 

обусловлен 
+   

                                                             
38 Универсальные смысловые признаки помечены знаком «+» в столбцах «Энциклопедии на 

русском языке»,  «Энциклопедии на английском языке», «Энциклопедии на французском 

языке». В столбце «Смысловой признак» они выделены жирным шрифтом. 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 4 

Смысловой признак 

Энциклопедии 

на русском 

языке 

Энциклопедии 

на английском 

языке 

Энциклопедии 

на французском 

языке 

Причинение вреда небольшой 

группе ради счастья 

большинства людей (признак, 

приписываемый европейским 

гуманистам в русскоязычной 

энциклопедии) 

 + + 

Жить и давать жить другим 

(признак, приписываемый 

европейским гуманистам в 

русскоязычной энциклопедии) 

 + + 

Жить и помогать жить другим 

(признак, приписываемый 

европейским гуманистам в 

русскоязычной энциклопедии) 

 + + 

Причинение боли ради блага  +  

Направлен на счастье других 

людей 
 +  
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Приложение 2 
 

«Анкета для русскоязычных респондентов» 

Уважаемый респондент! 

Просим Вас выполнить два задания. Перед выполнением задания укажите, 

пожалуйста, данные о себе  

Пол___       Возраст__            Родной язык__              Род занятий: 

Закончите предложения, используя привычные вам формулировки: 

1. Настоящий эгоист – это... 

2. Эгоист всегда (делает)……. 

3. Эгоист никогда не (делает)… 

4. Истинный альтруист – это …. 

5. Альтруист всегда (делает) … 

6. Альтруист никогда не (делает)…. 

7. Он настоящий эгоист, потому что … 

8. Он истинный альтруист, потому что … 

          Дайте более подробную характеристику эгоиста и / или альтруиста, 

используя следующие ориентиры: 

Портрет эгоиста / Портрет альтруиста / Изветстные эгоисты и / или 

альтруисты  в мировой художественной литературе / Известные герои фильмов, 

персонажи книг или знаменитости, которых вы можете охарактеризовать как 

эгоиста или альтруиста. 

 

Анкета для англоязычных респондентов 

Dear respondent, 

We ask you to do the following tasks. Before doing this,   please give the 

following information about yourself: 

Sex:           Age:             Nationality:             Occupation: 

Complete the sentences in agreement with your own ideas. Please do not forget to 

fill in the table above.  
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A real egoist is a person who …. 

An egoist always (does)39 …. 

An egoiste never (does) …. 

A real altruist is a person who … 

An altruist always (does) … 

An altruist never (does) … 

He is a real egoist because …. 

He is a real altruist because …. 

If you have time, write a few words about egoists and altruists in books, 

films, etc., or write a short profile of them. 

                                

Анкета для франкоязычных респондентов 

Madame ou Monsieur, 

Nous vous demandons de compléter deux tâches. Avant d'exécuter la tâche, 

indiquez s’il vous plaît les données vous concernant. 

Sexe:           Age:             Nationalité:             Genre d'affaires: 

Des idées de toutes les jours d’égoisme et de l’altruisme 

1. Un vrai égoiste est … 

2. Un égoiste (fait) toujours … 

3. Un  égoiste ne (fait) jamais … 

4. Un vrai altruiste est … 

5. Un altruiste (fait) toujours … 

6. Un  altruiste  ne (fait) jamais … 

7. Il est un vrai égoiste parce qu’il … 

8. Il est un vrai altruiste parce qu’il… 

Si vous voulez, racontez, s’il vous plait, des egoistes et des altruistes dans 

les livres, films, etc., ou écrivez quelques mots de leurs types. 

                                                             
39 Instead of does please write any verb you think is possible. 
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Приложение 3 

 

Текст 1. Лингвистический комментарий к образу эгоиста в романе 

Дж. Мередит «Эгоист». 

Главный герой романа носит говорящее имя Уилоби Паттерн (pattern – 

образец). Из контекста романа следует, что он считает себя образцом для 

подражания во многих аспектах: Willoughby, fifth in descent from Simon Patterne, of 

Patterne Hall, premier of this family, a lawyer… (представитель пятого колена 

Паттернов. Основатель рода, адвокат Саймон Паттерн из Паттерн-холла). Он 

считает принадлежность к знатному роду одной из основных своих добродетелей, 

гордится чистотой своей крови. Сословные ограничения в английском обществе и 

до сих пор имеют влияние на все сферы жизни и препятствуют социальной 

мобильности [Робсон, 2016], а в XIX веке они были определяющими во всех 

сферах жизни.  

Образ эгоиста в романе получает развитие в отношениях с потенциальными 

невестами, а также с друзьями, близкими, знакомыми, прислугой.  

Как уже говорилось выше, одной из основных ценностей для главного героя 

является его благородное происхождение. В романе есть сцена, где Уилоби 

проигнорировал появление родственника в своем поместье, потому что тот не 

соответствовал образу идеального дворянина: «A young subaltern, even if passably 

vulgar in figure, can be shuffled through by the aid of the heroical story humourously 

exaggerated in apology for his aspect. Nothing can be done with a mature and stumpy 

Marine of that rank. Considerateness dismisses him on the spot, without parley». (Будь 

это молоденький лейтенантик с более или менее вульгарной наружностью, его 

еще можно было бы с грехом пополам протащить в свой круг, рассказав в 

шутливом гиперболическом тоне историю его подвига и тем самым искупив 

неприглядность его фигуры. Но плотный морской пехотинец, достигший 

солидного возраста и чина младшего офицера, был решительно невозможен).  

Еще одной чертой, характеризующей эгоиста в романе, является 

стремлением к совершенству: «… he appreciated Nature's compliment in the fair 
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ones choice of you. We now scientifically know that in this department of the universal 

struggle, success is awarded to the bettermost». (…он понимал, что тому, кого 

отметит своим выбором красавица, есть чем гордиться: это самый лестный 

комплимент, коим матушка-природа награждает мужчину. Ведь уже и наукой 

доказано, что на арене всеобщей борьбы успех даруется наисовершеннейшему); 

«Consequently a successful pursuit and a wresting of her from a body of competitors, 

tells you that you are the best man. What is more, it tells the world so”» 

(Следовательно, успешная погоня и победа, одержанная над сворой соперников, 

убеждает вас в том, что вы лучше всех. И, что еще важнее, убеждает в этом весь 

свет). Это стремление проявляется не только в отношениях с потенциальными 

невестами, но и в образе жизни. Например, дом, в котором живет Уилоби, – 

образец богатсва, роскоши и стремления к совершенству: в нем есть превосходная 

библиотека (the excellent library), великолепный погреб (сapital wine-cellar), 

отличный газон (а perfect lawn), благоухающий сад (a blooming garden) и даже 

научная лаборатория (а laboratory). Стремясь выглядеть совершенством в глазах 

света, Уилоби Паттерн себя совершенством не называет, притворяется 

скромным: «I put forth no pretensions to perfection,» Sir Willoughby continued. "I can 

bear a considerable amount of provocation; still I can be offended, and I am 

unforgiving when I have been offended. (Я отнюдь не считаю себя совершенством, – 

продолжал сэр Уилоби. – И хоть я не скор на обиду, но и моему долготерпению 

есть предел. А раз обидевшись, я не прощаю). 

Типичный английский эгоист чрезвычайно самолюбив: “He was of a 

sensitiveness terribly tender. A single stroke on it reverberated swellingly within the 

man, and most, and infuriately searching, at the spots where he had been wounded, 

especially where he feared the world might have guessed the wound”. (Он был 

болезненно самолюбив. Малейший удар по его самолюбию подымал в его душе 

целую бурю. Волна за волной с силой обрушивалась на то место, по которому 

пришелся удар. Особенного неистовства буря достигала в тех случаях, когда 

Уилоби не удавалось скрыть свою рану от посторонних глаз). На званом обеде 

Уилоби рассказал историю джентльмена, назвав его эгоистом, но ни он сам, ни 
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присутствующие гости не поняли, что он описал сам себя. И только невеста 

поняла это и ужаснулась тому, что собирается выйти замуж за такого человека: 

«Now, there, Clara, there you have the Egoist," added Sir Willoughby. "That is the 

perfect Egoist. You see what he comes to – and his wife! The man was utterly 

unconscious of giving vent to the grossest selfishness." "An Egoist!" said Clara. 

"Beware of marrying an Egoist, my dear!" He bowed gallantly; and so blindly fatuous 

did he appear to her, that she could hardly believe him guilty of uttering the words she 

had heard from him, and kept her eyes on him vacantly till she came to a sudden full 

stop in the thoughts directing her gaze. She looked at Vernon, she looked at her father, 

and at the ladies Eleanor and Isabel. None of them saw the man in the word, none 

noticed the word; yet this word was her medical herb, her illuminating lamp, the key of 

him (and, alas, but she thought it by feeling her need of one), the advocate pleading in 

apology for her. Egoist! She beheld him – unfortunate, self-designated man that he was! 

– in his good qualities as well as bad under the implacable lamp, and his good were 

drenched in his first person singular”. (Вот вам, Клара, образец Эгоиста, – заключил 

свой рассказ сэр Уилоби, – портрет Эгоиста в самом чистом виде. Видите, до 

каких он дошел столпов? А его бедная жена! И заметьте – он и понятия не имеет о 

том, что вся его мольба продиктована неприкрытым себялюбием. – Эгоист! – 

воскликнула Клара. – Да, моя дорогая, остерегайтесь выйти за Эгоиста, – 

заключил сэр Уилоби с галантным поклоном. Клара была так поражена его 

слепым самодовольством, что не верила своим ушам: уж полно, не ослышалась 

ли она? Неужели он в самом деле произнес это слово? Она глядела на него 

невидящим взором, но вскоре направление, которое приняли ее мысли, заставило 

ее вздрогнуть. Она обвела всех взглядом: ни Вернон, ни ее отец, ни тетушки 

Изабел и Эленор – никто, по-видимому, не заметил, что одним этим словом сэр 

Уилоби нарисовал свой собственный портрет! Да и самое слово проскользнуло 

мимо их ушей. А между тем оно предстало перед ней как целебное зелье, как луч 

света, как ключ к характеру Уилоби…) Он сам для себя центр вселенной, что и 

увидела Клара в его резюме: “She conceived the state of marriage with him as that of 

a woman tied not to a man of heart, but to an obelisk lettered all over with 
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hieroglyphics, and everlastingly hearing him expound them, relishing renewing his 

lectures on them”. (И она ясно увидела, что женщина, вступившая с ним в брак, 

оказалась бы связанной не с живым человеком, обладающим сердцем и душой, а с 

испещренным иероглифами обелиском, который всю жизнь расшифровывал бы 

ей самого себя и читал ей лекции все на ту же тему: о себе). 

Автор наделяет своего героя эмоциональной чувствительностью, но не для 

того, чтобы он гармонично соседствовал с другими персонажами, а для того, 

чтобы мог контролировать близких к себе людей, чтобы жизнь проходила 

исключительно по его правилам: “He was very sensitive to the intentions of eyes and 

tones; which was one secret of his rigid grasp of the dwellers in his household. They 

were taught that they had to render agreement under sharp scrutiny”. (Он был 

чувствителен к тончайшим нюансам взглядов и интонаций; в этом, собственно, и 

крылся основной секрет, позволявший ему железной рукой управлять теми, кто 

жил под его кровлей. Он требовал от них безоговорочного приятия его точки 

зрения, и они знали, что ни малейший мятежный оттенок не ускользнет от его 

внимания). 

Летиция, которая любила Уилоби искренне и долго, в конце концов, тоже 

увидела его истинную натуру, и ее чувство угасло. Она уверена, что он 

боготворит себя (he worships himself), злопамятен (vindictive), в его взгляде 

сквозит надменное самодовольство (indignant contentment), он не умеет прощать 

(he is unpardoning). Его неумение прощать прикрыто принципиальностью; когда 

его невеста предложила помочь бывшему слуге, простив его за попытку начать 

самостоятельную жизнь и взяв его обратно на работу, Уилоби ответил отказом: 

“he is a ghost here, and I object to ghosts." (Он здесь не больше чем привидение, а я 

к привидениям не благоволю).  

Мередит также упоминает другие черты, которыми не обладает главный 

герой эгоист. “There was nothing of rogue in himself, so there could be nothing of it 

in his bride. Elfishness, tricksiness, freakishness, were antipathetic to his nature”. 

(Поскольку в нем самом не было ничего от плутишки, то и невеста его не могла 

быть плутовкой. Озорство, капризы и фокусы были противны его натуре).  
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Текст 2. Лингвистический комментарий к образу альтруиста в 

произведении Ч. Диккенса «Рождественская песнь». 

Выделим черты, которыми наделил альтруиста Ч. Диккенс. Они прямо 

названы в тексте «Рождественской песни» (так же, как у Мередита прямо указаны 

характеристики эгоиста).  

В первой строфе к Эбинизеру Скруджу приходит привидение его бывшего 

компаньона, умершего семь лет назад, и рассказывает о том, что потратил свою 

жизнь зря, занимаясь бизнесом, а не помогая другим людям, за что теперь 

вынужден беспрестанно мучиться угрызениями совести и не иметь возможности 

обрести покой: “Mankind was my business. The common welfare was my business; 

charity, mercy, forbearance, and benevolence, were, all, my business” (Забота о 

ближнем – вот что должно было стать моим делом. Общественное благо – вот к 

чему я должен был стремиться. Милосердие, сострадание, щедрость, вот на что 

должен был я направить свою деятельность). “…any Christian spirit working kindly 

in its little sphere, whatever it may be, will find its mortal life too short for its vast 

means of usefulness. Not to know that no space of regret can make amends for one life's 

opportunity misused!” (Не знать того, что каждая христианская душа, творя добро, 

пусть на самом скромном поприще, найдет свою земную жизнь слишком 

быстротечной для безграничных возможностей добра! Не знать того, что даже 

веками раскаяния нельзя возместить упущенную на земле возможность сотворить 

доброе дело). 

Призрак компаньона пообещал Скружду встречу с тремя духами Рождества, 

которые помогли пробудить в безнадежном скряге и бездушном коммерсанте 

альтруистические наклонности. Так, первый дух показал детство и юность 

главного героя, после чего ему захотелось дать чего-нибудь нищему мальчику, 

который приходил накануне к нему в контору и сказать два-три слова клерку, 

который у него работал. (There was a boy singing a Christmas Carol at my door 

last night. I should like to have given him something: that's all. / Say that his power 

lies in words and looks; in things so slight and insignificant that it is impossible to 

add and count them up: what then. The happiness he gives, is quite as great as if it 
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cost a fortune. I should like to be able to say a word or two to my clerk just now. 

That's all).  

Второй дух показал Скруджу бедное семейство, в котором был больной 

ребенок, что вызвало в бывшем скупердяе и цинике раскаяние, сочувствие и 

жалость: “Scrooge hung his head to hear his own words quoted by the Spirit, and was 

overcome with penitence and grief” (Услыхав, как Дух повторяет его собственные 

слова, Скрудж повесил голову, терзаемый раскаянием и печалью). 

Третий дух показал главному герою, что произошло после его смерти. Это 

вызвало в Скрудже твердое желание измениться и искупить свои грехи: “I will 

honour Christmas in my heart, and try to keep it all the year. I will live in the Past, the 

Present, and the Future. The Spirits of all Three shall strive within me”. (Я буду чтить 

рождество в сердце своем и хранить память о нем весь год. Я искуплю свое 

Прошлое Настоящим и Будущим, и воспоминание о трех Духах всегда будет живо 

во мне. Я не забуду их памятных уроков, не затворю своего сердца для них). 

В конце повести Скрудж преврщается из нелюдимого, мрачного, скупого 

коммерсанта в щедрого, открытого и заботливого друга, родственника и 

коллегу, который демонстрирует альтруистическое поведение.  

 

Текст 3. Лингвистический комментарий к образу эгоиста в романе 

Б. Констана «Адольф». 

Роман «Адольф» рассказывает о молодом человеке, находящемся в поисках 

любви. Повествование ведется от первого лица, что «способствует удивительной 

психологической достоверности рассказа и сближает роман с исповедальным 

жанром» [там же, с. 65]. Произведение Б. Констана имеет многие черты 

романтизма: внимание к внутреннему миру человека, изображение сильной, 

непримиримой с миром бунтарской личности, которую часто не понимают и не 

принимают окружающие, отрицание рационализма, сосуществование в сознании 

героя идеала и действительности, что вызывает у него чувство тоски и скорби. 

Герой романа Адольф, 22-летний сын министра одного из немецких 

княжеств, рассказывает о своей любви к Эллеоноре, возлюбленной графа П., 
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которая, доверившись его чувству, бросила семью и пренебрегла мнением света, о 

своем охлаждении к ней, приведшем ее к смерти, о своем одиночестве и 

сожалении. 

Первый переводчик романа П.А. Вяземский в предисловии писал: 

«Характеръ Адольфа вѣрный отпечатокъ времени своего... Говоря о жизни своей, 

Адольфъ могъ бы сказать справедливо: день мой – вѣкъ мой. Всѣ свойства его, 

хорошія и худыя, отливки совершенно современные. Онъ влюбился, соблазнилъ, 

соскучился, страдалъ и мучилъ, былъ жертвою и тираномъ, самоотверженцемъ и 

эгоистомъ, все не такъ, какъ въ старину, когда общество движимо было какимъ 

то совокупнымъ, взаимнымъ эгоизмомъ, въ который сливались эгоизмы частные» 

[Вяземcкий, 1886, том X, c. 5]. Известно, что Адольфа называли эгоистом и 

другие критики и писатели XIX–XX веков (М. Цветаева, Е.А. Баратынский, 

И.А. Тургенев и др.).  

Поскольку весь роман посвящен истории любви Адольфа, его характер 

раскрывается через любовные переживания и поступки, с ними связанные. 

Однако в тексте встречаются также личные и социальные характеристики 

главного героя.  

В самом начале романа Адольф дает себе честную характеристику, в 

которой читаются ключевые смыслы понятия эгоизм: Je ne me trouvais à mon aise 

que tout seul… Je n'avais point cependant la profondeur d'égoïsme qu'un tel caractère 

paraît annoncer: tout en ne m'intéressant qu'à moi, je m'intéressais faiblement à moi-

même. Je portais au fond de mon cœur unbesoin de sensibilité dont je ne m'apercevais 

pas, mais qui, ne trouvant point à se satisfaire, me détachait successivement de tous les 

objets qui tour à tour attiraient ma curiosité. (Я чувствовал себя хорошо лишь в 

полном одиночестве… Тем не менее, во мне не было той глубины эгоизма, о 

которой свидетельствует характер такого рода: интересуясь лишь самим собой, я 

и собой интересовался очень мало, я носил в глубине сердца потребность к 

чувствительности и хотя не сознавал этой потребности, но чувство, не находя 

себе удовлетворения, постепенно отделяло меня от всего того, что поочередно 

привлекало мое любопытство). Вероятно, именно это описание дало Адольфу 
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характеристику «чувствительный эгоист», которая встречается почти во всех 

критических статьях. Вместе с тем, читатель видит в главном герое двойственность: 

«интересуюсь лишь самим собой – интересуюсь собой очень мало», «нуждаюсь в 

чувствительности» – «отдаляюсь от того, что интересно».  

В обществе Адольф не пользуется уважением, окружающие не испытывают 

к нему добрых чувств. Причина такого отношения – сам молодой человек, его 

нежелание следовать строгим догмам и правилам: j'étais impatiente d'une conviction 

si ferme et si lourde. Je me donnai bientôt, par cette conduite une grande réputation de 

légèreté, de persiflage, de méchanceté. (…меня раздражали столь прочные и 

тяжеловесные убеждения... Благодаря такому поведению я приобрел вскоре 

репутацию человека легкомысленного, насмешливого и злобного); on disait que 

j'étais un homme immoral, un homme peu sûr (… обо мне говорили, что я человек 

безнравственный и неверный). Адольф не стремится заслужить уважение в свете, 

мнение окружающих ему безразлично: Distrait, inattentif, ennuyé, je ne m'apercevais 

point de l'impression que je produisais (Рассеянный, невнимательный, скучающий, я 

не замечал впечатления, которое производил).  

Во фрагментах, связанных с любовной линией, можно найти особенно 

много высказываний, позволяющих составить портрет французского эгоиста. 

Адольф очень хочет испытать чувство любви, стремится к этому, но в начале 

романа не может найти женщину, которая бы льстила его самолюбию: je n'avais 

point eu jusqu'alors de liaison de femme qui pût flatter mon amour-propre. Il yavait 

dans ce besoin beaucoup de vanité sans doute, mais il n'y avait pas uniquement de la 

vanité ; il y en avait peut-être moins que je ne le croyais moi-même. (Конечно, в этой 

потребности было много тщеславия, но в ней было не одно тщеславие, и, 

возможно, его было меньше, чем я думал). 

Познакомившись с любовницей графа П. Эллеонорой, Адольф находит ее 

женщиной, достойной себя, но не может отдаться чувству всем сердцем из-за 

самолюбия, по отношению к которому он чувствует обязательства: Je pensais 

faire, en observateur froid et impartial, le tour de son caractère et de son esprit; mais 

chaque mot qu'elle disait me semblait revêtu d'une grâce inexplicable. Le dessein de 
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lui plaire, mettant dans ma vie un nouvel intérêt, animait mon existence d'une manière 

inusitée. J'attribuais à son charme cet effet presque magique : j'en aurais joui plus 

complètement encore sans l'engagement que j'avais pris envers mon amour-propre. 

Cet amour-propre était en tiers entre Ellénore et moi. Je ne croyais point aimer 

Ellénore ; mais déjà je n'aurais pu me résigner à ne pas lui plaire. Elle m'occupait 

sans cesse : je formais mille projets; j'inventais mille moyens de conquête, avec cette 

fatuité sans expérience qui se croit sûre du succès parce qu'elle n'a rien essayé.  

(Я хотел, в качестве холодного и беспристрастного наблюдателя, изучить ее 

характер и ум, но каждое произносимое ею слово казалось мне исполненным 

неизъяснимой грации. Желание ей нравиться сообщало моей жизни новый 

интерес и необыкновенно оживляло мое существование. Это почти волшебное 

действие я приписывал ее очарованию, и я бы наслаждался им еще полнее без 

обязательства, какое я взял на себя по отношению к своему самолюбию. 

Самолюбие это вставало между мной и Элеонорой. Я постоянно был занят ею; я 

придумывал тысячи планов, изобретал тысячи способов завоевания с тем 

испытанным самодовольством, которое уверено в успехе потому, что никогда 

ничего не испытало). 

Влюбленный Адольф ничем не отличается от обычного влюбленного: он 

хочет быть с любимой: Je n'espère rien, je ne demande rien, je ne veux que vous voir: 

mais je dois vous voir s'il faut que je vive. (Ни на что не надеюсь, я ничего не 

прошу, я хочу только видеть вас. И я должен вас видеть для того, чтобы жить); он 

испытывает искреннюю потребность совершать добрые поступки: Je sentais que je 

lui faisais du bien: son bonheur m'était nécessaire, et je me savais nécessaire à son 

bonheur. (Я знал, что делаю ей добро, ее счастье было мне необходимо, и я знал, 

что я был необходим для ее счастья); он стремится защитить любимую женщину: 

Je n'eus, en un mot, d'autres pensée que de chasser loin d'elle toute peine, toute crainte, 

tout regret, toute incertitude sur mon sentiment. Pendant que je lui parlais, je 

n'envisageais rien audelà de ce but et j'étais sincère dans mes promesses. (Одним 

словом, у меня не было иного желания, как отогнать от нее всякую боль, всякий 

страх, всякое сомнение, всякую неуверенность в моем чувстве. Пока я говорил с 
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ней, я имел в виду только эту цель и был искренен в своих обещаниях); а также 

гордится тем, что может ее защитить: j'étais fier de la protéger. J'étais avide de la 

tenir dans mes bras (Я гордился возможностью защищать ее, я жаждал держать ее 

в об'ятиях); готов идти на компромисс в отношениях: Je me rends, Ellénore : votre 

intérêt l'emporte sur tout autre considération. Nous partirons ensemble quand vous le 

voudrez. (Я сдаюсь, Элеонора, ваши интересы важнее всяких других 

соображений. Мы уедем вместе, когда вы захотите). 

Но, объясняясь в любви, он не скрывает внутреннего эмоционального 

противоречия, которое состоит в том, что влюбленность не приносит ему счастья: 

Vous ne savez pas tout ce que je souffre. Près de vous, loin de vous, je suis également 

malheureux. (Вы не знаете, как я страдаю. Около вас, вдали от вас я одинаково 

несчастен). Более того, он думает, что принес себя в жертву, начав отношения с 

Эллеонорой: Que n'ai-je pas fait pour Ellénore? Pour elle j'ai quitté mon pays et ma 

famille; j'ai pour elle affligé le cœur d'un vieux père qui gémit encore loin de moi ; pour 

elle j'habite ces lieux où ma jeunesse s'enfuit solitaire, sans gloire, sans honneur et sans 

plaisir : tant de sacrifices faits sans devoir et sans amour ne prouvent-ils pas ce que 

l'amour et le devoir me rendraient capable de faire? (Чего только я не сделал для 

Элеоноры? Для нее я покинул свою страну и семью, для нее я огорчил сердце 

старого отца, который еще тоскует вдали от меня; для нее я живу там, где одиноко 

протекает моя молодость, – без славы, без почестей и без радости. Разве столько 

жертв, принесенных без чувства долга и без любви, не показывают, на что я был 

бы способен, побуждаемый долгом и любовью?) 

Адольф ревнив, и в описании своей ревности он подчеркивает свой 

эгоистичный характер: Je me contenais à peine lorsqu'un autre que moi s'entretenait 

à part avec Ellénore; j'interrompais brusquement ces entretiens. Il m'importait peu 

qu'on pût s'en offenser, et je n'étais pas toujours arrêté par la crainte de la 

compromettre. (Я едва сдерживался, когда кто-нибудь другой, кроме меня, 

разговаривал отдельно с Элеонорой, я резко прерывал эти разговоры. Мне не 

было дела до обиды других, и я даже не всегда останавливался перед боязнью 

скомпрометировать ее). 
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Как только Адольф добился расположения Элеоноры и понял, что она в 

него влюблена, он начал терять интерес к ней и тяготиться ее чувствами и 

обществом: Ellénore était sans doute un vif plaisir dans mon existence, mais elle n'était 

plus un but: elle était devenue un lien. Элеонора была живой радостью моей жизни, 

но она не была больше целью: она меня связывала. …à mesure que je 

m'approchais de sa demeure, un sentiment d'humeur contre cetempire bizarre se mêlait 

à mes autres sentiments. (…по мере приближения к ее дому к моим чувствам 

примешивалось и чувство негодования против этой странной власти надо 

мной). 

Когда он понимает, что вернуть любовь невозможно, он пытается заменить 

ее каким-нибудь другим чувством, например, жалостью или привязанностью: il 

faut que vous soyez libre et content. – Puis-je l'être si vous êtes malheureuse? (нужно, 

чтобы вы были свободны и довольны. – Разве я могу быть им, если вы 

несчастны?); Je craignais de lui causer une émotion violente ; j'inventais des prétextes 

pour sortir (Я боялся причинять ей сильное волнение, я изобретал предлог, чтобы 

уходить). И Элеонора это видит: vous êtes généreux, vous vous dévouez à moi parce 

que je suis persécutée ; vous croyez avoir de l'amour, et vous n'avez que de la pitié (Вы 

великодушны, вы жертвуете собой для меня, потому что меня преследуют, вы 

думаете, что любите, но вы только сострадаете мне). 

Состояние безысходности приводит к тому, что он испытывает 

двойственные чувства: с одной стороны, жалость к бывшей возлюбленной, 

желание защитить ее и одновременно ярость от собственного малодушия: Tant 

qu'elle aura besoin de moi, je resterai près d'elle. Aucun succès ne me consolerait de la 

laisser malheureuse; et dussé-je borner ma carrière à lui servir d'appui, à la soutenir 

dans ses peines, à l'entourer de mon affection contre l'injustice d'une opinion qui la 

méconnaît, je croirais encore n'avoir pas employé ma vie inutilement. (Я останусь 

возле нее до тех пор, пока она будет нуждаться во мне. Если я оставлю её и она 

будет несчастна, никакой успех не утешит меня. Если бы я должен был 

ограничить мое жизненное поприще тем, что буду служить для нее опорой, 

поддерживать ее в горе, окружать ее любовью вопреки общественному мнению, 
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не признающему ее, то я бы все-таки не считал свою жизнь бесполезной). Это 

противоречие вызывало у него сильные негативные эмоции: je ressentais contre 

elle des accès de fureur, et, par un mélange bizarre, cette fureur ne diminuait en rien la 

terreur que m'inspirait l'idée de l'affliger. (Я чувствовал против нее приступы 

ярости, и в силу какого-то странного смешения чувств эта ярость ничуть не 

уменьшала того ужаса, который внушался мне мыслью огорчить ее). 

Адольф не в состоянии адекватно оценить себя и свои чувства. Так, в одном 

из внутренних монологов он категорически отрицает непоследовательность своей 

натуры: Cette duplicité était fort éloignée de mon caractère naturel ; mais l'homme se 

déprave dès qu'il a dans le cœur une seule pensée qu'il est constamment forcé de 

dissimuler. (Подобная двойственность была весьма чужда моему природному 

характеру, но человек портится, как только у него заводится мысль, которую он 

постоянно вынужден скрывать). 

Оценивая свои поступки, Адольф всегда искренен: Si je l'avais aimée comme 

elle m'aimait, elle aurait eu plus de calme (Если бы я любил ее, как она меня, у нее 

было бы больше спокойствия); je convins que j'avais pour Ellénore du dévouement, 

de la sympathie, de la pitié ; mais j'ajoutai que l'amour n'entrait pour rien dans les 

devoirs que je m'imposais. (Я сознался, что испытывал к Элеоноре чувство 

преданности, симпатии, жалости, но прибавил, что любовь не играет никакой 

роли в тех обязанностях, которые налагал я на себя). Но он лжет Эллеоноре, 

считая, что тем самым он оберегает ее: De la sorte, sans en dire jamais assez pour la 

satisfaire, j'en disais toujours assez pour l'abuser. Étrange espèce de fausseté, dont le 

succès même se tournait contre moi, prolongeait mon angoisse, et m'était 

insupportable! (…никогда не говоря того, что могло удовлетворить ее, я всегда 

писал то, что могло бы ввести ее в заблуждение. Странный вид лживости, 

которая, даже достигая своей цели, обращалась против меня, длила мою муку и 

была для меня невыносимой). 

Его раскаяние в малодушии не вызывает у читателя сомнения в его 

искренности: «Adolphe, s'écriait-elle, vous ne savez pas le mal que vous faites; vous 

l'apprendrez un jour, vous l'apprendrez par moi, quand vous m'aurez précipitée dans la 
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tombe». Malheureux ! lorsqu'elle parlait ainsi, que ne m'y suis-je jeté moi-même avant 

elle! (Адольф, вы не знаете, какое зло вы делаете, но придет день, когда вы 

узнаете, узнаете, благодаря мне, когда столкнете меня в могилу. – Несчастный! 

Почему, когда она говорила так, я не кинулся туда прежде, чем она?) 

Он честно описывает свои недостатки, и в этих описаниях явственно 

читается самокритика и презрение к себе: elle irrita ma fierté par ses reproches; elle 

outragea mon caractère, elle me peignit si misérable dans ma faiblesse qu'elle me 

révolta contre elle encore plus que contre moi. (Она раздражала мою гордость 

своими упреками, она жестоко порицала мой характер, она изобразила меня таким 

ничтожным в моей слабости, что восстановила меня против себя еще больше, чем 

против себя же самого). En relevant ainsi les défauts d'Ellénore, c'est moi que j'accuse 

et que je condamne. Un mot de moi l'aurait calmée: pourquoi n'ai-je pu prononcer ce 

mot? (Подчеркивая таким образом недостатки Элеоноры, я обвиняю и осуждаю 

себя самого. Одно мое слово могло бы ее успокоить: почему я не мог произнести 

его?) Certes, je ne veux point m'excuser, je me condamne plus sévèrement qu'un autre 

peut-être ne le ferait à ma place. (Конечно, я не могу оправдываться, я осуждаю 

себя более строго, чем это, может быть, сделал бы другой на моем месте). 

Более того, Адольф сам называет себя эгоистом, так же как окружающие: je 

ne m'occupais que d'Ellénore et de moi ; d'Ellénore qui ne m'inspirait qu'une pitié 

mêlée de fatigue, de moi, pour qui je n'avais plus aucune estime. Je m'étais rapetissé, 

pour ainsi dire, dans un nouveau genre d'égoïsme, dans un égoïsme sans courage, 

mécontent et humilié (Я занимался только Элеонорой и самим собой, Элеонорой, 

внушавшей мне только жалость, смешанную с утомлением, и собой, к которому у 

меня не было больше никакого уважения. Я как бы унизил самого себя новым 

видом эгоизма, эгоизма, лишенного бодрости, недовольного и оскорбленного); 

L'on attribua ma tolérance inexplicable à une légèreté de principes, à une insouciance 

pour la morale, qui annonçaient, disait-on, un homme profondément égoïste, et que le 

monde avait corrompu. (Мою необ'яснимую терпимость приписывали 

беспринципности, легкому отношению к морали, которое обнаруживало человека, 

глубоко эгоистичного и испорченного светом). 
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Анализируя свои поступки и их мотивы, Адольф называет себя 

чувствительный эгоист, который действует эмоционально и спонтанно, исходя 

только из собственных интересов, а потом мучается от осознания собственной 

жестокости: vous le verrez dans bien des circonstances diverses, et toujours la 

victime de ce mélange d'égoïsme et de sensibilité qui se combinait en lui pour son 

malheur et celui des autres; prévoyant le mal avant de le faire, et reculant avec 

désespoir après l'avoir fait; (Вы увидите его во многих обстоятельствах, и всегда 

– жертвой этой смеси эгоизма и чувствительности, сочетавшейся в нем на его 

несчастье и на несчастье других; предвидящего зло, прежде чем его сделать, и 

отступающего в отчаянии после его совершения); …mais je puis au moins me 

rendre ici ce solennel témoignage, que je n'ai jamais agi par calcul, et que j'ai 

toujours été dirigé par des sentiments vrais et naturels. Comment se fait-il qu'avec ces 

sentiments je n'aie fait si longtemps que mon malheur et celui des autres? (По 

крайней мере, я могу торжественно засвидетельствовать, что никогда не 

поступал по расчету и что мной всегда руководили искренние и естественные 

чувства. Как же произошло, что с такими чувствами я так долго приносил 

только несчастье себе и другим?) 

Отношение в обществе к такому типажу неоднозначно. Есть те, кто 

понимает его мотивацию: je connais les motifs qui vous ont amené dans ce pays, votre 

père me les a mandés; je vous dirai même que je les comprends: il n'y a pas d'homme 

qui ne se soit, une fois dans sa vie, trouvé tiraillé par le désir de rompre une liaison 

inconvenable et la crainte d'affliger une femme qu'il avait aimée. (Мне известны 

мотивы, которые привели вас в эту страну. Ваш отец сообщил мне о них – скажу 

вам даже, что я их понимаю: нет человека, который бы раз в жизни не разрывался 

между желанием покончить с неудобной связью и страхом огорчить женщину, 

которую он любил). Есть герои, которые оправдывают Адольфа: elle vit de la 

générosité dans ce que j'appelais de la faiblesse, du Malheur dans ce que je nommais de 

la dureté. (Она увидела великодушие в том, что я называл слабостью, несчастие – 

в том, что я называл жестокостью); il s'est rendu aussi digne de pitié (он также 

сделался достойным сожаления). 
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Эмоциональную и оценочную точку в романе ставит автор, резюмируя 

основные черты главного героя, чувствительного эгоиста, сопровождая свои 

выводы однозначными оценочными глаголами. Свой роман автор называет 

«правдивой историей о злосчастии человеческого сердца» (une histoire assez vraie 

de la misère du cœur humain), это поучительная история, предназначенная для 

мужчин, ум которых «не пригоден ни к тому, чтобы найти счастье, ни к тому, 

чтобы давать его» (ne sert ni à trouver du bonheur ni à en donner). Автор осуждает 

отсутствие у Адольфа силы характера, твердости, верности, доброты (le caractère, 

la fermeté, la fidélité, la bonté), что позволяет ему причинять боль близким людям 

(la douleur que l’on cause), а также прихоть (pitié passagère), исходя из которой 

живет главный герой. Je hais d’ailleurs cette fatuité d’un esprit qui croit excuser ce 

qu’il explique ; je hais cette vanité qui s’occupe d’ellemême en racontant le mal qu’elle 

a fait, qui a la prétention de se faire plaindre en se décrivant, et qui, planant 

indestructible au milieu des ruines, s’analyse au lieu de se repentir. Je hais cette 

faiblesse qui s’en prend toujours aux autres de sa propre impuissance, et qui ne voit 

pas que le mal n’est point dans ses alentours, mais qu’il est en elle. (Я ненавижу это 

тщеславие рассудка, думающего, что можно извинить то, что он объясняет. Я 

ненавижу это высокомерие, которое занимается самим собою, повествуя о 

причиненном им зле, притязающее на соболезнование, в то время как оно 

описывает самого себя, и которое, несокрушимо витая среди руин, анализирует 

себя, вместо того чтобы раскаиваться. Я ненавижу эту слабость, всегда 

обвиняющую других в собственном бессилии, и не видящую, что зло находится 

не в окружающем, но в ней самой). 

 

Текст 4. Лингвистический комментарий к образу альтруиста в повести 

Г. Флобера «Простая душа». 

Альтруист, описанный в реалистической манере, предстает перед читателем 

в образе простой некрасивой девушки, к тому же не очень эмоциональной: Son 

visage était maigre et sa voix aiguë. À vingt-cinq ans, on lui en donnait quarante. Dès 

la cinquantaine, elle ne marqua plus aucun âge ; – et, toujours silencieuse, la taille 
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droite et les gestes mesurés, semblait une femme en bois, fonctionnant d’une manière 

automatique. (У нее было худое лицо и пронзительный голос. Когда Фелисите 

исполнилось двадцать пять лет, ей давали сорок. После пятидесяти годы уже не 

накладывали на нее своего отпечатка; всегда молчаливая, державшаяся прямо, с 

неторопливыми движениями, она напоминала деревянную статую и делала все 

как автомат).  

После разочарования в любви и любимом человеке Фелисите нанимается на 

службу в дом госпожи Обен, в котором она проживет до конца своих дней. Найти 

работу ей помогает ее прямота и непосредственность: La fille paraissait avoir tant 

de bonne volonté et si peu d’exigences, que Mme Aubain finit par dire: «– Soit, je vous 

accepte!» (Девушка мало смыслила в этом деле, но она выказала такую готовность 

и такую нетребовательность, что г-жа Обен в конце концов объявила: – Ну 

хорошо, я вас беру!). 

Читатель видит ее как трудолюбивую и преданную служанку: Pour cent 

francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait 

brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre, et resta fidèle à sa maîtresse, 

qui cependant n’était pas une personne agréable. (За сто франков в год Фелисите 

готовила и убирала в комнатах, шила, стирала, гладила; она умела запрягать 

лошадь, откармливать птицу, сбивать масло и была предана своей хозяйке, кстати 

сказать, довольно неприятной особе). 

Детей хозяйки, Поля и Виржинию, Фелисите полюбила как родных, 

искренне и беззаветно: Paul et Virginie, l’un âgé de sept ans, l’autre de quatre à 

peine, lui semblaient formés d’une matière précieuse ; elle les portait sur son dos 

comme un cheval, et Mme Aubain lui défendit de les baiser à chaque minute, ce qui la 

mortifia. (Ей казалось, что Поль, которому было семь лет, и Виргиния, которой 

только что исполнилось четыре, сделаны из драгоценного материала; она таскала 

их на спине, как лошадь, но г-жа Обен запретила ей беспрестанно целовать их, и 

это глубоко ее огорчило).  

Преданность госпоже Обен и ее семье достигает апогея в тот момент, когда 

она не раздумывая бросилась спасать их от разъяренного быка, рискуя 
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собственной жизнью, но не сочла это чем-то необычным: Cet événement, pendant 

bien des années, fut un sujet de conversation à Pont-l’Évêque. Félicité n’en tira aucun 

orgueil, ne se doutant même pas qu’elle eût rien fait d’héroïque. (В Пон-л'Эвеке об 

этом событии говорили много лет. Фелисите, однако, не возгордилась; ей даже в 

голову не приходило, что она совершила подвиг). 

Фелисите предстает перед читателем совершенно необразованной, 

чрезвычайно простой и даже глуповатой особой: Paul donna l’explication de ces 

gravures à Félicité. Ce fut même toute son éducation littéraire. (Поль объяснил 

Фелисите, что нарисовано на картинках. Этим и ограничилось ее образование); 

Quant aux dogmes, elle n’y comprenait rien, ne tâcha même pas de comprendre. (В 

догматах она ничего не понимала и даже не старалась понять); Elle se pencha sur 

la carte ; ce réseau de lignes coloriées fatiguait sa vue, sans lui rien apprendre ; et 

Bourais, l’invitant à dire ce qui l’embarrassait, elle le pria de lui montrer la maison où 

demeurait Victor. (Фелисите склонилась над картой; от переплетения 

разноцветных линий у нее зарябило в глазах: она ничего не понимала, и когда 

Буре полюбопытствовал, что ее смущает, она попросила показать ей дом, где 

живет Виктор). Но интеллектуальная ограниченность не мешает ей быть по-

житейски мудрым человеком, например в общении с торговцами, которым 

никогда не удавалось ее обмануть: Tous deux offraient à leur propriétaire des poules 

ou des fromages. Félicité invariablement déjouait leurs astuces ; et ils s’en allaient 

pleins de considération pour elle. (Оба предлагали кур или сыру. Фелисите всякий 

раз выводила их на чистую воду, и, преисполнившись уважения к ней, они 

удалялись). 

Фелисите обладает развитым воображением, которое проявляется, когда она 

слушает проповеди в церкви, оно же делает ее искренне верующим человеком: 

Elle croyait voir le paradis, le déluge, la tour de Babel, des villes tout en flammes, des 

peuples qui mouraient, des idoles renversées ; et elle garda de cet éblouissement le 

respect du Très-Haut et la crainte de sa colère. Puis, elle pleura en écoutant la Passion. 

(Фелисите казалось, что она видит рай, потоп, Вавилонскую башню, пылающие 

города, гибнущие народы, низвергнутых идолов; ослепительные эти видения 
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вызывали у нее благоговение перед всевышним и страх перед его гневом. Она 

плакала, когда слушала о страстях Христовых). Воображение также является 

частью любви, которую она питала ко всей семье Обен, а особенно к маленькой 

Виржинии: avec l’imagination que donnent les vraies tendresses, il lui sembla qu’elle 

était elle-même cette enfant ; sa figure devenait la sienne, sa robe l’habillait, son cœur 

lui battait dans la poitrine ; au moment d’ouvrir la bouche, en fermant les paupières, 

elle manqua s’évanouir. (Вследствие живости воображения, которую рождает 

настоящая любовь, ей почудилось, что она сама превратилась в этого ребенка; 

лицо его стало ее лицом, его платьице было надето на нее, его сердце билось в ее 

груди; в тот миг, когда Виргиния открыла рот и закрыла глаза, Фелисите едва не 

упала в обморок). 

Как видно, спокойная и даже внешне бесчувственная, Фелисите в общении 

с близкими проявляется как очень эмоциональный, чуткий и ранимый человек.  

Еще одна яркая черта Фелисите – невозможность жить, не заботясь о 

ближнем. После отъезда Виржинии она сначала тяжело переживает разлуку: elle 

n’entendait à rien, avait perdu le sommeil, suivant son mot, était «minée» (Она 

отупела, потеряла сон; по ее словам, ей было «тошно жить на свете»), а потом 

начинает так же неистово заботиться о своем племяннике, не требуя ничего 

взамен: Félicité se prit d’affection pour eux. Elle leur acheta une couverture, des 

chemises, un fourneau; évidemment ils l’exploitaient. Cette faiblesse agaçait Mme 

Aubain (Фелисите привязалась к ним. Она купила им одеяло, белье, печку; они 

беззастенчиво эксплуатировали ее. Эта слабость Фелисите злила г-жу Обен). 

Эта забота доставляла девушке исреннюю радость и ничуть ее не тяготила: Ses 

parents le chargeaient toujours d’en tirer quelque chose, soit un paquet de cassonade, 

du savon, de l’eau-de-vie, parfois même de l’argent. Il apportait ses nippes à 

raccommoder ; et elle acceptait cette besogne, heureuse d’une occasion qui le forçait à 

revenir. (Родители всякий раз наказывали ему что-нибудь вытянуть у нее – пакет 

сахарного песку, мыла, водки, а то и денег. Он приносил ей для починки свое 

тряпье, и она бралась за дело, радуясь, что это заставит его лишний раз 

прийти к ней). 
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Общаясь с членами семьи, Фелисите старается не доставлять неудобств 

своими отрицательными эмоциями: Et jamais elle ne parlait de ses inquietudes (Но о 

своей тревоге она никому не говорила); Félicité, bien que nourrie dans la rudesse, 

fut indignée contre Madame, puis oublia (Фелисите, с ранних лет привыкшая к 

черствости, все же обиделась на барыню, но потом забыла обиду). Даже узнав о 

смерти своей любимицы Виржинии, она не дала волю своим горьким чувствам: 

Elle retenait sa douleur, jusqu’au soir fut très-brave ; mais, dans sa chambre, elle s’y 

abandonna, à plat ventre sur son matelas, le visage dans l’oreiller, et les deux poings 

contre les tempes. (Фелисите скрывала свое горе и крепилась до вечера, но у себя в 

комнате, лежа ничком на постели, уткнувшись лицом в подушку и сжав кулаками 

виски, она дала ему волю). 

Ответственность и преданность дому, в котором она жила, иногда доходила 

до крайности, например, она вернулась пешком домой с полпути, вспомнив, что 

дом остался без присмотра: Félicité se précipita dans l’église, pour allumer un cierge. 

Puis elle courut après le cabriolet, qu’elle rejoignit une heure plus tard, sauta 

légèrement par-derrière, où elle se tenait aux torsades, quand une réflexion lui vint : « 

La cour n’était pas fermée! si des voleurs s’introduisaient?» Et elle descendit. 

(Фелисите побежала в церковь поставить свечку. Потом бросилась за 

кабриолетом, через час догнала его, ухватившись за шнуры, легко вспрыгнула 

сзади, но тут у нее мелькнула мысль: «А двор-то не заперт! Ну как заберутся 

воры?» И она соскочила). 

Ближе к концу повести в жизни Фелисите становится все меньше смысла, и 

все больше автор намекает на ее святость, или, по крайней мере, на схожесть со 

святой. Так, со временем она все больше привязывалась к хозяйке, а эта 

привязанность делала ее еще добрее и благороднее: Félicité lui en fut 

reconnaissante comme d’un bienfait, et désormais la chérit avec un dévouement bestial 

et une vénération religieuse. La bonté de son cœur se développa. (Фелисите была так 

признательна барыне, словно та облагодетельствовала ее. С этой минуты она 

начала боготворить свою барыню, она была по-собачьи предана ей. Ее сердце 

еще шире раскрылось для добра). 
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Флобер даже не допускает мысли о том, что Фелисите может быть 

грешницей или может быть осуждена местными жителями за какие-то поступки: 

Bien que ses péchés auraient pu sans déshonneur pour elle, ni inconvénient pour le 

monde, se répandre à tous les coins du diocèse (Если бы о ее грехах знала вся 

епархия, это не запятнало бы ее и никого бы не смутило).  

После смерти хозяйки жизнь бедной Фелисите теряет всякий смысл: Félicité 

la pleura, comme on ne pleure pas les maîtres. Que Madame mourût avant elle, cela 

troublait ses idées, lui semblait contraire à l’ordre des choses, inadmissible et 

monstrueux. (Фелисите оплакивала ее так, как хозяев не оплакивают. У нее не 

вмещалась в голове мысль, что барыня умерла раньше нее, – это казалось ей 

противоестественным, недопустимым, чудовищным).  

Конец жизни она провела в совершенном уединении, в окружении вещей, 

которые были ей дороги и напоминали о тех, кого она любила: Ne communiquant 

avec personne, elle vivait dans une torpeur de somnambule. Les processions de la Fête-

Dieu la ranimaient. (Ни с кем не общаясь, она жила в каком-то оцепенении, точно 

сомнамбула. Оживлялась она только во время процессий, которые устраивались 

ради праздника Тела Христова). 
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