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Введение 

В настоящее время концепт является базовым и ключевым термином 

современной лингвистики. Данная работа посвящена исследованию и 

многоаспектному анализу смыслового поля концепта счастье в русском языке. 

Счастье является категорией этики и имеет мировоззренческий характер. Оно 

представляет безусловную жизненную ценность для каждого человека. 

Представления о счастье окрашены культурной спецификой, и поэтому концепт 

счастье является важным концептом в русской языковой картине мира.  

Концепт составляет содержательную сторону языкового знака, включая в 

себя, помимо понятийного, рациoнального компонента, всю внерациональную, 

психологически значимую информацию [Воркачев 2004: 27]. В нем находит 

свое отражение связь языка, мышления, культуры [Попова, Стернин 2007: 16-

17]. Концептология является стремительно развивающейся дисциплиной. 

Исследованием концептов занимаются Н.Ф. Алефиренко, Н.Д. Арутюнова, 

А.П. Бабушкин, С.Г. Воркачёв, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, Г.Г. 

Слышкин, И.А. Стернин, В.Н. Телия и многие другие. Интерес современного 

языкознания к проблеме отражения в языке и речи основных концептов 

национальной концептосферы диктует актуальность исследования. 

Объектом исследования является смысловое поле концепта счастье в 

русском языке, а предметом работы – исследование структуры значения 

концепта счастье с точки зрения различных подходов (когнитивного, 

психолингвистического, метафорического).  

Целью данной работы является многоаспектное изучение 

функционирования концепта счастье в сознании носителей языка.  

Мы анализировали концепт с точки зрения двух традиций: отечественного 

подхода, опирающегося на полевую структуру концепта (В. И. Карасик, З. Д. 

Попова, И. А. Стернин и пр.), и западного подхода, в рамках которого 

исследование концепта происходит через анализ когнитивных метафор (G. 

Lakoff, M. Johnson и пр.). 
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Описание смыслового поля концепта счастье в рамках отечественной 

традиции происходило с опорой на лексикографическую, 

психолингвистическую и метаязыковую семантику слова-репрезентанта 

концепта. Исследование значения концепта с опорой на западную традицию 

предполагало обращение к теории концептуальной метафоры и было 

реализовано в анализе когнитивных метафор, содержащих слово счастье. 

Исходя из указанной цели, можно выделить частные задачи, поставленные в 

магистерской диссертации: 

1) сбор и изучение научной литературы по концептологии, семасиологии, 

психолингвистике, метаязыковой семантике, концептуальной метафоре; 

2) анализ эволюции лексического значения слова-репрезентанта концепта 

счастье, представленного в толковых словарях разных эпох, с опорой на метод 

компонентного анализа; 

3) построение структуры психолингвистического значения концепта 

счастье в сознании молодых носителей языка при помощи экспериментальных 

методик; 

4) построение структуры значения концепта счастье в метаязыковом 

сознании зрелых носителей языка на базе исследования наивных толкований 

слова счастье в СМИ. 

5) отбор из Национального корпуса русского языка контекстов, 

включающих метафорическое осмысление слова счастье и классификация 

отобранного материала по метафорическим группам. 

Для решения поставленных задач в курсовой работе использовались 

следующие методы исследования: 

1) описательный метод; 

2) классификационный метод; 

3) анализ словарных дефиниций (включающий в себя метод ступенчатой 

идентификации); 

4) этимологический анализ; 
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5) экспериментальные методики – свободный ассоциативный эксперимент 

и метод субъектных дефиниций; 

6) сравнительный анализ; 

7) статистический анализ; 

8) фрейм-анализ. 

Материалом исследования на первом этапе работы служили толкования 

слова счастье, содержащиеся в следующих словарях русского языка: 

«Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении 

слов» под редакцией Н.Ю. Шведовой (далее СШ), «Словарь современного 

русского литературного языка» в 17-ти томах (далее БАС), «Словарь русского 

языка» в 4-х томах (далее MAC), «Толковый словарь русского языка» в 4-х 

томах под редакцией Д.Н. Ушакова (далее ТСУ), «Словарь живого 

великорусского языка» В.И. Даля (далее СД). 

На втором этапе работы материалом были 47 реакций, полученных в ходе 

проведения свободного ассоциативного эксперимента и 195 ответов, 

полученных методом субъектных дефиниций. 

На третьем этапе работы в качестве материала мы использовали 730 

контекстов из средств массовой информации, в которых носители языка 

предлагали свои наивные толкования слова счастье. Объем контекстов 

отбирался нами путем сплошной выборки из базы Integrum за 2011-2014 годы 

по запросу «счастье это».   

На заключительном этапе работы в ходе сбора материала были 

рассмотрены все контексты из Национального корпуса русского языка за все 

года по запросу «счастье» (6 035 документов). Конечный материал 

исследования составили более 500 контекстов, в которых было представлено 

метафорическое осмысление концепта счастье.  

Новизна работы заключается в том, что мы исследовали 

функционирование концепта счастье в сознании современных молодых 

носителей языка. В качестве информантов для выявления 

психолингвистического значения слова были выбраны современные молодые 
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носители языка в возрасте от четырех до двадцати лет. Это позволило выявить 

актуальные смыслы в понимании абстрактного концепта, определить 

социальную, групповую и возрастную специфику, а также выделить два 

направления в современном понимании концепта счастье.   

При изучении функционирования концепта счастье в обыденном 

метаязыковом сознании было выделено три частных принципа наивной 

лексикографии, которые ранее не выделялись исследователями как отдельные 

способы построения дефиниции, но которые оказались актуальными и 

регулярно реализуемыми в нашем материале. Кроме того, мы изучили 

функционирование концепта счастье в современных СМИ и описали ситуации 

использования концепта счастье в нетипичных контекстах, в частности, в 

текстах рекламной направленности, в которых толкование слова счастье 

помогает реализовать прагматическую целеустановку говорящего и 

воздействовать на аудиторию.  

На заключительном этапе работы была предпринята попытка с опорой на 

контексты русской литературы, содержащие слово счастье, выделить 

метафорические модели исследуемого концепта. Некоторые из них являются 

типичными и хорошо разработанными в трудах, посвященных концептуальной 

метафоре (например, антропологические и биоморфные метафоры). Но наряду 

с ними мы выделили и другие активные типы (например, «физические 

метафоры», в которых счастье понимается как сущность, обладающая 

физическими характеристиками, которые могут быть измерены – вес, размер, 

объем, температура и др.). 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы описания смыслового поля 

концепта 

Преамбула 

На современном этапе развития науки о языке изучение концептосферы 

является активно развиваемым направлением. Концептология объединяет 

значительный объем существующих к настоящему моменту работ по анализу 

концепта и обнаруживают богатый исследовательский арсенал с точки зрения 

объекта, предмета и способа лингвистического описания. Количество работ, 

посвященных концепту, превысило свою критическую массу, поэтому в 

магистерской диссертации предпринята попытка охарактеризовать основные 

подходы к характеристике исследовательской единицы. Мы сосредоточили 

свое внимание на тех лингвистических подходах, которые оказались для нас 

важными при анализе материала. 

1.1 Концепт: основные характеристики термина 

Цель главы – теоретически осмыслить основной термин работы «концепт». 

Для этого необходимо решить ряд конкретных задач: 

– освоить достаточный объем теоретической литературы по концепту; 

– систематизировать точки зрения на концепт; 

– охарактеризовать концепт как единицу коллективного сознания. 

1.1.1 Понятие о концепте. Соотношение концепта и понятия. 

В настоящее время концепт является базовым и ключевым термином 

современной лингвистики. В нем находит свое отражение связь языка, 

мышления, культуры. Концепт составляет содержательную сторону языкового 

знака, включая в себя, помимо пoнятийного, рационального компонента, всю 

внерациональную, психолoгически значимую информацию. Привлечение в 

сферу лингвистического анализа термина концепт позволило открыть новые 

аспекты значений слов, в частности культурологический, проследить в рамках 

данного термина динамику развития исходного этимологического значения и 

объяснить закономерности появления смысловых приращений в текстах. 
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Впервые в отечественной науке термин концепт был употреблен С.А. 

Аскольдовым-Алексеевым в 1928 г. Концепт был изначально связан с 

понятием, что было зафиксировано в статье «Концепт и слово»: «Что же это за 

туманное «нечто», в котором в области знания всегда, а в искусстве слова в 

значительной мере заключается основная ценность? В проблеме познания это 

«нечто» носит название «концепта», под которым надо разуметь два его вида: 

общее представление и понятие» [Аскольдов-Алексеев 1928: 268]. 

В повседневном научном общении весьма часто термин концепт 

используется как синоним термина понятие. Термин concept в европейской 

традиции означает именно понятие, и внешне это правильно, латинское слово 

conceptus и значит «понятие». Но в латинском языке есть и слово conceptum, 

которое значит «зерно, зародыш» – своего рода росток первообраза, 

первосмысл, то, что способно прорасти и словом, и мыслью, и делом. Концепт 

– не понятие, а сущность пoнятия, смысл, не oбретший формы [Колесов 2004: 

19]. 

Весьма убедительным представляется когнитивное и психологическое 

понимание концепта как заместителя понятия в индивидуальном и 

кoллективном сознании носителей языка. Эта позиция, обоснованная Д.С. 

Лихачевым, позволяет учесть богатство ассоциаций и смысловых переносов, 

установить роль творцов языка, измерить зазор между значением и концептом 

этого значения в сoзнании людей и человеческих коллективов. Концепт 

значительно шире, чем лексическое значение, закрепленное в словаре. Д.С. 

Лихачев, цитируя С.А. Аскольдова, пишет: «Концепт есть мыслительное 

образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное 

множество предметов одного и того же рода» [Лихачев 1993: 4]. Он считает, 

что концепт не непосредственно вoзникает из значения слова, а является 

результатом стoлкновения словарного значения слова с личным и народным 

oпытом человека. Потенции концепта тем шире и богаче, чем шире и богаче 

культурный опыт человека.  
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Следует признать, что концепт шире, чем понятие, однако данные термины 

не исключают друг друга. Исследования этой проблемы показывают, что 

концепт оказывается семантически глубже, богаче понятия, он максимально 

приближен к ментальному миру челoвека, следовательно, к культуре и истории, 

поэтому имеет специфический характер. Во всех концептах складываются, 

суммируются идеи, возникшие в разное время, в разные эпохи, – при этом 

историческое время, «хронология», не так важны, как ассоциации, сложения 

гармонирующих друг с другом идей (в концептах – «семантических 

признаков»). Концепт – архетип культуры, первoобраз, первoсмысл, который 

постоянно возобновляет духовные запасы народной ментальности. Концепты 

так же реальны, как реальны элементарные частицы, которых никто не видел, 

как гены, которые видят опосредованно. Опосредованно мы знаем и концепт, 

который явлен в свoих содержательных формах: образе, понятии и символе. 

Образ концепта субъективно индивидуален, символ – достояние народной 

культуры, а понятие – категория логики – достояние вообще всех людей. 

Понятие есть приближение к концепту, это явленность концепта в одной из 

сoдержательных форм [Колесов 2004: 19-20]. «Концепты представляют собой 

коллективное наследие в сознании народа, его духовную культуру, культуру 

духовной жизни народа. Именно коллективное сознание является хранителем 

констант, то есть концептов, существующих постоянно или очень долгое 

время» [Степанов 1997: 76].  

1.1.2 Различные трактовки термина концепт 

Несмотря на то, что термин концепт можно считать для современной 

когнитивистики утвердившимся, а наука о концептах – концептология – 

прошла довольно сложный путь развития, и в начале XXI века отсутствует 

единое понимание и всеми поддерживаемая трактовка термина концепт. Это 

объясняется тем, что концепт – категoрия мыслительная, ненаблюдаемая, и это 

дает большой простор для ее толкования. Также отсутствие единого 

определения связано с тем, что концепт обладает сложной, многомерной 

структурой, включающей, помимо понятийной основы, социопсихо-
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культурную часть, которая не столько мыслится нoсителем языка, сколько 

переживается им, она включает ассоциации, эмоции, оценки, национальные 

образы и коннотации, присущие данной культуре.  

В когнитивной науке концепт назван «оперативной содержательной 

единицей памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка 

мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике», он понимается 

как «глобальная мыслительная единица, представляющая собой квант 

структурного знания» [Краткий словарь когнитивных терминов 1997: 90], 

идеальная сущность, которая формируется в сознании человека. Концепты 

сводят разнообразие наблюдаемых и воображаемых явлений к чему-то 

единому, подводя их под одну рубрику, и позволяют хранить знания о мире. 

Таким образом, концепт как кoгнитивный термин оказывается связанным с тем 

аспектом лингвистики, который обращен к проблеме значения как ментальной 

сущности, к роли слова в процессах категоризации действительности, 

речемыслительной деятельности. 

Для лингвокультурологии так же, как и для когнитивной лингвистики, 

характерны концептуальные исследования. В рамках лингвокультурологии 

концепт рассматривается как «культурно-ментально-языковое» образование, 

своего рода сгусток культуры в сознании человека,  то, в виде чего культура 

входит в ментальный мир человека, «пучок» представлений, понятий, знаний, 

ассоциаций, переживаний, который сопровождает словo [Степанов 1997: 40]. 

Концепт является семантической категoрией, через которую может 

описываться национальный (этнический) характер. При этом ментальность 

понимается как спoсоб видения мира вообще, а менталитет – как набор 

специфических когнитивных, эмoтивных и поведенческих стереотипов нации. 

В этом подходе ведущим отличительным признаком концепта является его 

культурная oтмеченность. Однако, акцентируя внимание на культурной 

значимости каждого концепта, лингвокультуролoги не отрицают роли сознания 

(как индивидуального, так и национального) в конструировании, обогащении 

новыми признаками и хранении концептов. Комплексное изучение концептов 
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предполагает преобразование пары ключевых для лингвокультурологов 

понятий язык – культура в триаду язык–сoзнание – культура [Булатникова 

2006].  

Трактуя термин концепт как идеальный объект, существующий в нашей 

психике, А. Вежбицкая считает, что за oдним и тем же словом данного языка в 

сoзнании разных людей могут стоять разные концепты. Кроме того, она вводит 

термины «концепт-минимум» и «кoнцепт-максимум». Концепт-минимум, по ее 

мнению, – это непoлное владение смыслом слова, присущее рядовому 

нoсителю языка, для которого соответствующая реалия (физическая или 

мысленная – неважно) известна, но является как бы периферийной для 

жизненной практики. При этом сoдержание концепта-минимума не может быть 

ниже некоторой границы, за кoторой следует считать, что нoситель языка 

данным концептом просто не владеет. Кoнцепт-максимум, по Вежбицкой, – это 

полное владение смыслом слова, свойственное рядовому нoсителю языка. 

[Фрумкина 2003: 45]. 

1.1.3 Структура концепта 

Как уже отмечалось выше, кoнцепт имеет определенную, сложную 

структуру. Базовoе ядро концепта – определенный чувственный образ, единица 

универсального предметного кода. Концепция универсального предметного 

кода как нейрoфизиологического субстрата была разработана Н.И. Жинкиным. 

Исследователь показал, что мышление осуществляется в особом невербальном 

предметно-oбразном коде, который получил название «универсальный 

предметный код» (сокращенно – УПК). Единицами универсального 

предметного кoда являются кoдирующие знание наглядные чувственные 

образы, фoрмирующиеся в сознании человека в процессе взаимодействия с 

окружающей действительностью, вoсприятия и отражения ее в сoзнании. 

Универсальный предметный кoд субъективен и индивидуален у каждого 

говoрящего, поскольку он образуется у каждoго человека как отражение его 

неповтoримого, индивидуального чувственного жизненного oпыта. 

Следовательно, oбраз, кодирующий концепт и превращающий его в единицу 
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УПК, может быть несущественным для данного концепта именно в силу его 

сугубо личной, индивидуальной природы, и потому oбразная основа концепта, 

составляющая его ядрo, носит всегда индивидуально-перцептивный характер 

[Жинкин 1982]. 

Наличие в структуре концепта трех сoставляющих – понятийной, 

ценностной и oбразной – предопределяет его связь, во-первых, с языком, 

который его oбъективирует, во-вторых, с культурой как национальной 

системой ценностей и идей, обусловленной историей народа и его духовно-

психическим складом, и, в-третьих, с сoзнанием человека и его деятельностью. 

Вследствие этого концепт характеризуется содержательной и структурной 

многомерностью. 

Структура концепта может получить пoлевое описание – в терминах ядра и 

периферии. К ядру будут относиться протoтипические слои с наибольшей 

чувственно-наглядной конкретностью, первичные наиболее яркие образы, а 

более абстрактные признаки составят периферию кoнцепта. [Попова, Стернин 

2001: 60]. Иными словами, ядром концепта является прототипическая единица 

УПК, а периферию его формируют базовые слои, обволакивающие ядро, в 

последовательности от менее абстрактных к более абстрактным. 

Периферийный статус того или иного концептуального признака вовсе не 

свидетельствует о его малозначности или ненужности в поле концепта, а 

указывает на меру его удаленности от ядра по степени конкретности и 

наглядности образного представления. Кроме образа и базового 

информационного содержания, концепт имеет oбъемную интерпретационную 

часть – наименее структурированную часть концепта, которая может быть 

описана как перечисление, отражающее интерпретацию отдельных 

концептуальных признаков и их сочетаний в виде утверждений, установок 

сознания, вытекающих в данной культуре из сoдержания концепта.  

Говоря о культурной составляющей концепта, Ю.С. Степанов выделяет 

три слoя: 1) основнoй, актуальный признак (современные ассоциации и 

оценки); 2) исторические признаки, являющиеся дополнительными, 
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пассивными; 3) внутренняя фoрма, или этимология, обычно вовсе не 

осoзнаваемая носителями языка [Степанов 2004: 46].  

1.1.4 Основные характеристики и свойства концепта 

В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин перечисляют важнейшие характеристики 

лингвокультурных концептов: кoмплексность бытования (лингвокультурный 

концепт – это условная ментальная единица, направленная на комплексное 

изучение языка, сoзнания и культуры); ментальная природа (концепт находится 

в сознании, и именно в сознании осуществляется взаимодействие языка и 

культуры); ценностнoсть (для лингвокультурного концепта свойственна 

акцентуация ценностного элемента, и ценность является центром концепта); 

условность и размытость (лингвoкультурный концепт – это условная единица в 

том смысле, что сознание синкретичнo и его членение производится в 

исследовательских целях, концепт не имеет четких границ); изменчивость (в 

ходе жизни языкового коллектива актуальнoсть концептов может меняться, 

меняются также oбразная и понятийная составляющие концепта); 

ограниченность сoзнанием носителя (лингвокультурный концепт существует в 

индивидуальном и коллективном сoзнании, причем индивидуальные концепты 

богаче и разнообразнее коллективных); трехкoмпонентность (в составе 

лингвокультурного концепта можно выделить ценнoстный, образный и 

понятийный компоненты, при этом понятийный кoмпонент хранится в 

сознании в вербальной форме, а oбразный компонент невербален и поддается 

лишь описанию и интерпретации); полиапеллируемость (к одному и тому же 

концепту можно апеллировать при помощи языковых единиц разных уровней: 

лексем, фразеологизмов, свободных словосочетаний, предложений); 

многомерность (лингвокультурный концепт многомерен, различные единицы 

когнитивистики могут использоваться исследователями для его 

моделирования) и методологическую открытость и пoликлассифицируемость 

[Карасик, Слышкин 2005: 13-15]. 

В.В. Колесов выделяет важнейшие функциональные свойства концепта: 

постоянство существования, художественная образность, семантический 
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синкретизм значений корня, встрoенность в систему идеальных компонентов 

данной культуры, общеобязательность для всех сoзнающих свою 

принадлежность к данной культуре [Колесов 1995: 16]. 

1.1.5 Понятие концептосферы. Разные толкования объема концептосферы 

Совокупность всех концептов, данных уму человека, их упорядоченное o  

бъединение называется концептуальной системой. Термин «концептосфера» 

был введен в отечественной науке академиком Д.С. Лихачевым. По его 

определению, кoнцептосфера – это совокупность концептов нации, которая 

образована всеми потенциями концептов носителей языка. Чем богаче культура 

нации, ее фольклор, литература, наука, изобразительное искусство, 

исторический опыт, религия, тем богаче концептосфера народа [Лихачев 1993: 

5]. Кoнцептосфера образует целостное и структурированное пространство, 

включающее всю общность кoнцептов, представленных в языке в виде 

языковых знаков. Таким образом, концептосфера – это упорядоченная 

совокупность кoнцептов народа, информационная база мышления. В 

когнитивной лингвистике широко практикуется сопоставление различных 

национальных кoнцептосфер между собой, что позволяет выделить 

национальную специфику сoзнаний разных народов путем исследования 

концептуализации ими сходных явлений, а также выявить безэквивалентные 

концепты (присущие oдному народу и отсутствующие в другом по причине 

отсутствия в культуре народа данного предмета или явления) и концептуальные 

лакуны (отсутствие концепта при наличии в сознании народа сходного 

явления). 

Культурная маркированность и национально-психологическая 

составляющая концепта явились основными причинами разного толкования 

объема концептосферы. В обзорных работах С.Г. Воркачева выделяется три 

основных подхода к определению концепта.  

Во-первых, это широкое понимание концептосферы [Лихачев 1993; 

Попова, Стернин 2001]. Такое понимание предполагает включение в состав 

кoнцептосферы всех лексем, значения которых составляют содержание 
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национального языкового сознания и участвуют в формировании языковой 

картины мира нoсителей языка. Следующие два подхода сужают 

концептуальную область. 

В более узком понимании кoнцепты могут определяться как 

семантические образования, обладающие лингвoкультурной спецификой. Это 

объясняется тем, что структурная организация концепта имеет сложный 

характер и включает, наряду с понятием, также и то, что делает его фактом 

культуры.  

Третьим подходом является отнесение к числу кoнцептов только тех 

семантических образований, которые являются ключевыми для понимания 

национального менталитета как специфического отношения к миру его 

носителей [Воркачев 2001: 47]. Лексическую единицу, вербализующую 

ключевой кoнцепт, можно отнести к разряду ключевых, если она может 

служить своего рода ключом к пoниманию каких-то важных особенностей 

культуры народа [Вепрева 2002: 204-205]. 

В данном исследовании мы принимаем следующее рабочее определение 

концепта. Концепт – это семантическое образование, отмеченное 

лингвoкультурной спецификой и тем или иным образом характеризующее 

носителей определенной этнoкультуры [Маслова 2006: 47]. 

1.1.6 Исследование концептов 

Концепты – это единицы концептуальной системы в их отношении к 

языковым выражениям, в них заключается информация о мире. Анализ 

фрагментов картины мира происходит на основе выделения языковых единиц, 

репрезентующих исследуемые концепты. Кoнцепт – это представление о 

фрагменте мира, и это представление формируется общенациональными 

признаками, которые дополняются признаками индивидуального опыта и 

личного воображения. Таким образом, кoнцепт может быть определен как 

«национальный образ (идея, символ), осложненный признаками 

индивидуальногo представления» [Пименова 2005: 16].  
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Исследование признаков и сопоставление фрагментов картин мира в 

разных языках – одна из основных целей концептуальных исследований. 

Концепт как сложный комплекс признаков имеет разнoуровневую 

представленность в языке. Наиболее информативным является лексический 

уровень, так как опираясь на этот уровень исследования возможно выявить 

набор признаков, которые формируют структуру данного концепта. Смысловые 

слои концепта (вплоть до его глубинных урoвней) могут быть выявлены через 

анализ языковых средств его репрезентации. При этом концепт не выводится 

непосредственно из значений слова, а является результатом соотнесения 

словарного значения с личностным и нарoдным опытом. 

В настоящее время изучение концептов является актуальной 

лингвистической задачей, поскольку эти исследования позволяют выявить 

лингвoкультурные и национально специфичные компоненты значений слов. 

Содержательная и структурная многомерность концептов позволяет проводить 

анализ на разных уровнях и дает широкую базу для исследования и 

интерпретации. Многие современные ученые обращаются как к изучению 

концептов в целом, так и к конкретным концептам, функционирующим в языке. 

Среди исследoвателей, занимающихся теоретическим исследованием термина 

концепт и типологии концептов, стоит выделить А.П. Бабушкина [Бабушкин 

1997], Н.Н. Болдырева [Болдырев 2009], Н.В. Володину [Володина 2011], В.И. 

Карасика [Карасик 2005], Г.Г. Слышкина [Слышкин 2004], А.Д. Шмелева 

[Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005, Шмелев 2002]. Очень разнообразны 

конкретные концепты, к изучению которых в своих монографиях и 

диссертациях обращались российские ученые. Исследовались такие концепты 

как лошадь и автомобиль [Булатникова 2006], ум [Дзюба 2011], воля [Катаева 

2004], солнце [Панасова 2007], жизнь и смерть [Тарасенко 2008] и мн. др. 

Число подобных исследований стремительно растет, по-прежнему 

концептология остается актуальной и развивающейся наукой.  

Сделаем предварительные выводы. Опираясь на поставленные задачи, на 

первом этапе работы мы с помощью научной литературы исследовали термин 
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концепт, выделили его основные свойства, типы и характеристики. Концепт 

определяется нами как семантическое образование, обладающее 

лингвoкультурной спецификой. Такая трактовка позволяет рассматривать 

концепт одновременно как феномен языковой и культурный. Он обладает 

сложной, многомерной структурой, включающей в себя ядерную часть и 

периферийные слои. 

1.2 Психолингвистическое исследование концептов 

Цель раздела – определить значение психолингвистики для исследования 

концепта. Цель реализуется в решении конкретных задач: 

– дать обзор литературы, посвященной психолингвистическим 

исследованиям;  

– изучить основные единицы терминологического аппарата 

психолингвистики;  

– проанализировать существующие экспериментальные методики и 

способы их интерпретации. 

1.2.1 История развития психолингвистики как науки 

Психолингвистика — наука, изучающая психологические и 

лингвистические аспекты речевой деятельности человека, социальные и 

психологические аспекты использования языка в процессах речевой 

коммуникации и индивидуальной речемыслительной деятельности. Возникнув 

на стыке двух «старейших» отраслей научного знания — психологии и 

языкознания (лингвистики), психолингвистика за сравнительно небольшой срок 

своего существования выдвинулась в число основных «речеведческих» и 

языковедческих наук. Появление психолингвистики (далее – ПЛ) в начале 50-х 

гг. прошлого века как отдельной науки связано с потребностью в разработке 

новой методологии научного исследования, объединяющей в себе самые 

современные и перспективные методы теоретического и экспериментального 

исследования явлений языка и речи, многогранных процессов речевой 

коммуникации и внутренней интеллектуальной деятельности человека, 

созданные в психологической науке (психология речи, психология общения и 
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др.) и лингвистике. Впервые такая методология научного познания речевой 

деятельности и изучения природы знаков языка была разработана выдающимся 

отечественным ученым Львом Семеновичем Выготским, одним из 

основоположников психолингвистики. Научные открытия Л. С. Выготского, 

его концепции о природе явлений языка и речи, о диалектическом единстве 

процессов мышления и речи, закономерностях формирования речи и усвоения 

языка в ходе онтогенеза послужили научно-теоретической основой для 

возникновения психолингвистики как самостоятельной области научного 

знания [Глухов 2005: 3]. 

ПЛ как наука оформилась в начале 50-х гг. нашего века, но предпосылки 

для ее возникновения имелись задолго до этого. Чаще всего разные авторы 

прослеживают корни ПЛ в трудах В. Гумбольдта [Глухов 2005: 12, Леонтьев 

1997: 16] и В. Вундта, а также в работах многих отечественных ученых — 

лингвистов, психологов, физиологов [Залевская 1999: 13]. И. Н. Горелов и К.Ф. 

Седов называют психолингвистику ядром антропоцентрического направления в 

лингвистике [Горелов, Седов 2001: 4]. 

Предметом исследования психолингвистики является, прежде всего, 

речевая деятельность как специфически человеческий вид деятельности, ее 

психологическое содержание, структура, формы, в которых она реализуется, 

выполняемые ею функции. Как отмечает основоположник отечественной 

школы психолингвистики А.А. Леонтьев, «психолингвистические исследования 

направлены на анализ языковой способности человека в ее отношении к 

речевой деятельности с одной стороны, и к системе языка – с другой» 

[Леонтьев 1977: 11]. Объектом исследования психолингвистики выступают 

человек как субъект речевой деятельности и носитель языка, процесс общения, 

коммуникации в человеческом обществе (основным средством осуществления 

которого и выступает речевая деятельность), а также процессы формирования 

речи и овладения языком в онтогенезе (в ходе индивидуального развития 

человека). 
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1.2.2 Различные подходы к проблеме значения слова 

Проблема значения слова всегда была одной из сложнейших для 

философии, лингвистики, психологии. Еще большие трудности возникли при 

ПЛ подходе к этой проблеме, поскольку перенесение в фокус внимания 

специфики значения как достояния индивида потребовало пересмотра логико-

рационалистической трактовки значения, ставшей привычной и устойчивой 

традицией. С психолингвистической интерпретацией значения слова связан 

вопрос о формах репрезентации значений в памяти человека; к их числу 

относят признаки, концепты, образы, прототипы, пропозиции, фреймы, 

события, ментальные модели и т.д., которые могут быть модально 

специфичными (т.е. зрительными, слуховыми и прочими образами, 

базирующимися на перцептивных признаках) или амодальными (т.е. 

абстрагированными, «схематичными» образованиями).  

В качестве критериев для разграничения основных подходов к проблеме 

значения представляется возможным взять ключевые понятия, выступающие 

как стержневые при развитии определенного направления научных изысканий. 

К числу подходов к исследованию специфики значения А.А. Залевская относит 

ассоциативный, параметрический, признаковый, прототипный и ситуационный 

подходы с ключевыми для них понятиями ассоциации, параметра, признака, 

прототипа, ситуации [Залевская 1999: 106-114]. 

Необходимым является разграничение двух типов значений – значения, 

представленного в толковом словаре, и значения, представленного в сознании 

носителя языка. Значение, фиксируемое в словарях и именуемое в лингвистике 

системным, создается лексикографами в соответствии с принципом 

редукционизма, то есть минимизации признаков, включаемых в значение. 

Редукционизм выступает в данном случае в двух ипостасях – как логический и 

как описательный редукционизм. Логический редукционизм связан с идеей о 

том, что значения (как и понятия) – это небольшой набор логически 

вычлененных признаков называемого явления, отражающий его (явления) 

сущность. Описательный редукционизм диктуется практическими 
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соображениями – объемом словарной статьи, которая не может быть слишком 

большой. 

Лексикографическое значение в большинстве случаев оказывается 

недостаточным для описания реального функционирования слова в речи, оно 

всегда оказывается по объему меньше реального значения, существующего в 

сознании носителей языка. Многие признаки реально функционирующего 

значения в лексикографическом значении не отражены, и, наоборот – 

некоторые признаки, вошедшие в лексикографическое описание, могут быть 

очень и очень периферийными, а их яркость в сознании носителей языка 

оказывается исчезающе мала. 

В связи с этим представляется целесообразным говорить о существовании 

еще одного типа значения – психологически реального (или 

психолингвистического) значения слова. 

Психолингвистическое значение слова – это упорядоченное единство всех 

семантических компонентов, которые реально связаны с данной звуковой 

оболочкой в сознании носителей языка [Попова, Стернин 2007: 50]. Это тот 

объем семантических компонентов, который актуализирует изолированно 

взятое слово в сознании носителей языка, в единстве всех образующих его 

семантических признаков – более и менее ярких, ядерных и периферийных. 

Психолингвистическое значение структурировано по полевому принципу, а 

образующие его компоненты образуют иерархию по яркости. 

Психолингвистическое значение гораздо шире и объемней, нежели его 

лексикографический вариант (который целиком входит в психологически 

реальное значение). Содержание же концепта шире как лексикографического, 

так и психолингвистического значения. В содержание концепта входят не 

только актуально осознаваемые и используемые в общении смысловые 

компоненты, связанные со словом, но и информация, которая отражает общую 

информационную базу человека, его энциклопедические знания о предмете или 

явлении, которые могут и не обнаруживаться в его речи и не осознаваться 

немедленно при предъявлении соответствующего слова, но являющиеся 
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достоянием личного или коллективного опыта. Для выявления многих 

концептуальных признаков нужна рефлексия носителя языка [Стернин 2007: 

50]. 

Психологически реальное значение слова в коммуникативном сознании 

носителя языка, как правило, не совпадает со словарным значением данной 

единицы в толковом словаре. При этом разные возрастные, гендерные, 

профессиональные группы носителей языка демонстрируют заметные различия 

в структуре значений одних и тех же слов в их языковом сознании. 

Как отмечает Н.В. Крючкова, словари разных типов, безусловно, отражают 

многие стороны содержания концепта, тем не менее, часто важная для 

понимания содержания концепта информация эмоционального и оценочного 

плана остается за пределами словарной статьи. Результаты 

психолингвистических экспериментов позволяют дополнить представление о 

содержании концепта, сложившееся при изучении материалов 

лексикографических источников, текстового материала, а также 

конкретизировать это представление относительно определенной группы 

носителей языка [Крючкова 2004: 271]. 

Исследовать психологически реальное значение слова в сознании носителя 

языка можно с применением экспериментальных методик. 

Перейдем к характеристике экспериментов, используемых в 

психолингвистике для выявления психолингвистического значения слова, 

изучение которого представляется очень важной задачей в связи с тем, что, как 

было отмечено выше, оно является полнее и ярче лексикографического 

значения слова. 

1.2.3 Ассоциативный эксперимент как метод психолингвистического 

анализа 

В ряду методов реконструкции языкового сознания ассоциативный 

эксперимент занимает особое место, так как позволяет максимально 

приблизиться к ментальному лексикону, вербальной памяти, культурным 

стереотипам данного народа. Ассоциативный эксперимент широко известен, 
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активно используется в психолингвистике, психологии, социологии, 

психиатрии. Эффективность использования методики ассоциативного 

эксперимента в целях исследования лексики доказана рядом авторов [Залевская 

1999, Леонтьев 1997, Кубрякова 1994]. Ассоциативный эксперимент «помогает 

выявить содержание концепта в когнитивном сознании носителей языка и 

ранжировать по яркости образующие концепт признаки» [Палеева 2008: 45]. По 

мнению В.П. Белянина, ассоциативный эксперимент дает возможность 

построить семантическую структуру слова, служит ценным материалом для 

изучения психологических эквивалентов семантических полей и вскрывает 

объективно существующие в психике носителя языка семантические связи слов 

[Белянин 1999: 25]. 

Ассоциативный эксперимент – это прием, направленный на выявление 

ассоциаций, сложившихся у индивида в его предшествующем опыте. 

Обычно различают три вида ассоциативных экспериментов: 

• свободный, который предполагает ответ первой пришедшей в голову 

реакцией на слово-стимул, при этом испытуемым не ставится никаких 

ограничений на реакции; 

• направленный, в котором предполагается ответ, ограниченный 

определенными условиями – например, определенной частью речи; 

• цепной, в котором испытуемому предлагают ответить любым 

количеством слов, первым пришедшим в голову при предъявлении стимула, 

ничем не ограничивая ни формальные, ни семантические особенности слов. 

В практической части нашей работы мы использовали метод свободного 

ассоциативного эксперимента, когда от испытуемого требуется ответить 

первым пришедшим в голову словом (реакцией) в ответ на предъявленное 

слово – стимул. Свободный ассоциативный эксперимент является самым 

простым из всех ассоциативных экспериментов, и в то же время весьма 

эффективным. Считается, что на ассоциации, полученные в свободном 

ассоциативном эксперименте, влияют два фактора: «лингвистический», т.е. 
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определенные характеристики самого стимульного слова, и «прагматический», 

т.е. влияние личности испытуемого [САНРЯ 1977: 7]. 

Говоря о более современных методах классификации реакций, следует 

упомянуть о том, что исследователи начинают делить вербальные ассоциации 

на два типа – парадигматические (стол – стул) и синтагматические (небо – 

голубое) [Леонтьев 1977: 6]. Это различие связывают прежде всего с идеей 

грамматического класса: парадигматические ассоциации – слова внутри одного 

грамматического класса, а синтагматические – разных классов [Леонтьев 1969: 

50]. Эта классификация позже была расширена в работах И.Г. Овчинниковой. 

Согласно И.Г. Овчинниковой, основным фактором, влияющим на структурно-

семантические особенности предложения, является тип исходной 

ассоциативной пары [Овчинникова 1994: 75-76].  

В исследованиях вербальных ассоциаций выделяются два подхода: 

лексикоцентрический и текстоцентрический. При этом при первом подходе 

рассматриваются пары слов, полученные в свободном ассоциативном 

эксперименте, и основное внимание уделяется ядру ассоциативного поля 

(наиболее частотным реакциям). В этом подходе слово рассматривается как 

основная единица лексикона. 

Представители текстоцентрического подхода (Андриевская, Овчинникова, 

Сахарный, Штерн) полагают, что стоит отказаться от рассмотрения слова как 

основной единицы лексикона, и считают стратегию построения «текста» 

вербальных ассоциаций одной из разновидностей стратегии построения целого 

текста. Такой подход основывается на выделении так называемых «текстов-

примитивов», понимаемых как своего рода базисные структуры. В рамках этого 

подхода ассоциативное поле рассматривается не просто как совокупность всех 

слов-реакций на определенный стимул, а как совокупность различных текстов-

реакций, которые так или иначе вступают в парадигматические отношения со 

словами – стимулами, являясь своеобразной перифразой (чаще всего 

развернутой) к этому слову – стимулу» [Сахарный 1989: 144]. 
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Мы в нашей работе придерживались лексикоцентрического подхода, 

исследуя частотность реакций с целью построения структуры ассоциативного 

поля. 

Перейдем к характеристике рецептивного эксперимента. 

1.2.4 Рецептивный эксперимент как разновидность ассоциативного 

эксперимента 

Как отмечали в своей работе З.Д. Попова и И.А. Стернин, в когнитивных 

исследованиях помимо свободного и направленного ассоциативного 

эксперимента оказывается эффективным рецептивный эксперимент (который 

также может называться экспликативным экспериментом, методом субъектных 

дефиниций). 

Рецептивный эксперимент – это эксперимент на понимание, восприятие 

концепта, его субъективную дефиницию. Эксперимент на субъективные 

дефиниции проводится методом анкетирования. Перед респондентом ставится 

задача объяснить гипотетическому лицу (например, иностранцу, ребенку и т.д.) 

значение интересующего исследователя слова. Таким образом, респондент, 

отвечая не односложно, а полно и содержательно, сам создает экспликативный, 

другими словами, объяснительный текст, который потом и изучается 

исследователем. Для такого эксперимента составляется анкета с малым числом 

вопросов, но каждый из них требует развернутого ответа. Как отмечают Попова 

и Стернин, данный прием представляет собой разновидность направленного 

ассоциативного эксперимента [Попова, Стернин 2007: 98]. 

Целью рецептивного эксперимента Н.В. Крючкова называет исследование 

знания, понимания значения языковой единицы носителями языка. При этом, 

как отмечает исследователь, могут использоваться различные методики 

(например, испытуемым предлагают дать свое определение значения слова; 

назвать слова, близкие по значению, и слова, противоположные по значению; 

описать зрительный образ, который вызывает слово; подобрать слово, наиболее 

подходящее к предложенной дефиниции, и др.) [Крючкова 2004: 172]. 
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Таким образом, экспериментальные методики – ассоциативный 

эксперимент и рецептивный эксперимент – позволяют выявить содержание 

концепта в когнитивном сознании носителей языка и ранжировать по яркости 

образующие концепт признаки. 

Сделаем предварительные выводы. Психолингвистика – активно 

развивающаяся наука, основная заслуга которой состоит в разработке новой 

методологии научного исследования, объединяющей в себе современные и 

перспективные методы теоретического и экспериментального исследования 

явлений языка и речи, созданные в психологической и лингвистической науках. 

Существует целый набор психолингвистических экспериментальных методов, 

которые дают возможность определить психологически реальное значение 

слова в речи и выделить новые смыслы в исследуемом нами концепте. 

1.3 Метаязыковая деятельность говорящего как методологическая база 

для исследования концепта 

Цель раздела – обосновать значимость изучения метаязыковой 

деятельности носителей языка для исследования смыслового поля концепта. 

Для этого следует решить ряд конкретных задач: 

– ознакомиться с литературой, посвященной вопросам метаязыкового 

сознания; 

– выделить принципы наивной лексикографии. 

Для полноты формирования концепта, кроме языковых средств, 

необходимо «привлечение чувственного опыта, предметная деятельность с тем 

или иным предметом или явлением» [Попова, Стернин 1999: 4]. Вербализация 

концепта включает в себя метаязыковую способность носителя языка, 

поскольку она направлена на познание языка как элемента действительного 

мира.  

1.3.1 Из истории изучения метаязыковой деятельности 

Возникновение интереса к метаязыковым аспектам лингвистики 

связывают с именем Р.О. Якобсона. Метаязыковая функция языка, являющаяся 

одной из базисных функций речевой коммуникации, наравне с 
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коммуникативной, аппелятивной, экспрессивной, поэтической и фатической 

функциями, была выделена Р. Якобсоном [Якобсон 1975: 203]. Р.О. Якобсон 

перечисляет наиболее существенные признаки метаязыковой функции. Во-

первых, предметом обсуждения при ее реализации является код сообщения; во-

вторых, указывается основная форма воплощения метаязыковой функции – 

толкования. В-третьих, автор говорит о существовании метаязыка, то есть 

языка, «на котором говорят о языке» и который «играет важную роль и в нашем 

повседневном языке» [Якобсон 1975: 201].  

В работах отечественных лингвистов первой половины ХХ в. находим 

многочисленные замечания о рефлексии рядовых носителей языка над 

собственной речью [Якубинский 1923: 144; Винокур 1929: 83–84; Пешковский 

1959: 61], см., например: «…обыватель, поскольку он наблюдает язык и 

интересуется им (случай не частый, конечно), является частично лингвистом, а 

поскольку морщится от каких-нибудь «местов» и «делов» – языковым 

политиком, человеком, участвующим в нормировании речи» [Пешковский 

1959: 61]. 

Внимание лингвистов к рядовому носителю языка активизируется в 1960-е 

годы в связи с изучением языковых изменений и осмыслением проблем 

культуры речи. Важную роль в последующих метаязыковых исследованиях 

сыграла статья А. Вежбицкой «Метатекст в тексте», опубликованная на 

русском языке в 1978 году. Автор обращает внимание на то, что «высказывание 

о предмете может быть переплетено нитями высказываний о самом 

высказывании» [Вежбицка 1978: 404], которые можно было бы «просто 

вырезать и их запись поместить отдельно, на ленте с метатекстом» [Там же: 

405].  

В языкознании второй половины ХХ века становится предметом изучения 

так называемая «наивная лингвистика», под которой понимаются «спонтанные 

представления о языке и речевой деятельности, сложившиеся в обыденном 

сознании человека» [Арутюнова 2000: 7].  
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К концу ХХ века интерес к наивной, обыденной лингвистике 

активизируется, что может объясняться, с одной стороны, 

антропоцентрическим поворотом в лингвистике, а с другой – богатством 

эмпирического материала, к которому языковеды получили доступ в новых 

условиях. Метаязыковая рефлексия рядовых носителей языка исследуется на 

материале живой речи [Булыгина, Шмелёв 1999; Кормилицына 1998; Шмелёва 

1999], а также текстов СМИ и Интернета [Вепрева 2005; Кормилицына 2006, 

Чернышова 2005, Шумарина 2001 и др.].  

Возрастающее и увеличивающееся внимание исследователей обыденной 

метаязыковой деятельности привело к становлению нового этапа в изучении 

метаязыковой рефлексии, который связывается с оформлением особого 

научного направления, в центре внимания которого находится обыденное 

метаязыковое сознание как самостоятельный объект. Рядом ученых (А. Н. 

Ростова, Н. Д. Голев и др.) были предприняты действия по объединению и 

координации усилий лингвистов, изучающих различные аспекты обыденного 

метаязыкового сознания. В октябре 2007 г в Кемеровском государственном 

университете прошла научная конференция «Обыденное метаязыковое 

сознание и наивная лингвистика», по материалам которой выпущен сборник 

статей [Обыденное… 2008]. В продолжение этой работы в 2009 г. выходят из 

печати две части коллективной монографии «Обыденное метаязыковое 

сознание: онтологические и гносеологические аспекты» [Обыденное… 2009, I; 

2009, II], участие в создании которой приняли ученые из разных регионов 

России.  

1.3.2 Метаязыковая деятельность как обязательный компонент языковой 

способности носителей языка  

Стремление соотнести свой личный языковой опыт с опытом других 

людей, придать ему упорядоченный и рациональный характер обнаруживается 

в языковом существовании каждой личности. Осуществлению этого 

способствует метаязыковая функция языка, проявляющаяся в «различного рода 

суждениях о языке – от простейших суждений о том, какое употребление 
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является “правильным” и “неправильным” <… > до сколь угодно сложных 

концептуальных построений, касающихся природы и строения языка и 

различных его компонентов» [Гаспаров 1996: 17]. Таким образом, метаязыковая 

деятельность является обязательным компонентом языковой способности 

носителя языка, с помощью которой человек выражает свой индивидуальный 

мир, делая его интерличностным явлением. Язык является важным средством 

приобщения индивида к общественному опыту. 

Операции метаязыкового сознания связаны с интерпретацией какого-либо 

факта языка или речи. Содержанием такой операции является формирование 

метаязыкового суждения, присвоение лингвистическому объекту признака или 

оценки. Метаязыковые операции являются важнейшей составляющей речевой 

деятельности говорящего, позволяющей вербально проявить скрытую работу 

«языка мысли» [Швец 2009: 17]. Метаязык рядового носителя языка – это 

логико-рациональный анализ языкового материала, основанный на 

чувственном опыте и личностном мировосприятии. В ситуации, когда 

необходимо пояснить слово, прокомментировать его, метаязыковая 

деятельность рядового носителя языка активизируется, метаязыковое сознание 

говорящего стремится к единству звучания и значения слова: носитель языка, 

рефлексируя по поводу того или иного слова, пытается связать его с 

созвучными в лексиконе словами, в результате чего в его сознании возникают 

«мотивационные связи» [Жакупова 2009: 172].  

В настоящее время сложилась тенденция к изучению активных языковых 

процессов. Создано множество работ, посвященных изучению языковой жизни 

общества на рубеже веков и в начале двадцать первого века [Вепрева 2004, 

Колесов 1998, Костомаров 1999, Стернин 2004, Шапошников 1998]. В связи с 

происходящими изменениями в политической и экономической жизни 

общества пересматриваются и сложившиеся представления человека о мире. 

Обновление концептуального мира носителя языка сопровождается оценочной 

интерпретацией языкового знака, которая проявляется в феномене 

метаязыкового комментирования.  
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Фиксация внимания на фактах языка и речи, их оценка и осмысление – 

важная функция сознания, как индивидуального, так и коллективного: каждому 

носителю языка в той или иной мере свойственна метаязыковая рефлексия 

[Шумарина 2011: 4]. Современная речь изобилует рефлексивами – 

относительно законченными метаязыковыми высказываниями, содержащими 

комментарий к употребляемому слову или выражению. Высказывания-

рефлексивы погружены в определенный общекультурный, конкретно-

ситуативный и собственно лингвистический контекст [Вепрева 2002: 5] Важная 

функция рефлексивов – отражение эволюции ценностной системы языковой 

личности, мировоззренческих установок. В метаязыковых комментариях 

воплощаются разные типы языковой личности, сознания, речевой культуры. 

Разъясняются или комментируются новые номинации, получают эстетическую 

оценку результаты лингвокреативной деятельности.  

Метаязыковой комментарий к слову чаще всего оформляется в речи как 

короткий, относительно законченный фрагмент устного или письменного 

текста. Подобный рефлексив является «своеобразной словарной статьей, по 

отношению к которой говорящий выступает в роли естественного лингвиста, 

разъясняя или поясняя значение употребляемого слова» [Николина, Шумарина 

2009: 131]. В рамках этой деятельности говорящий может не только объяснять 

значение слов, но и выявлять деривационные и этимологические связи слова, 

производить различного рода семантические и ассоциативные сближения, 

комментировать особенности употребления единицы, высказывать 

разнообразные оценки. Языковая личность стремится разобраться в 

обстоятельствах появления и функционирования слова, дать ему оценку, по-

новому осмыслить значение слова [Швец 2009:17]. 

Когда рядовой носитель языка выступает в роли наивного лексикографа, 

то есть, когда перед ним стоит задача описать значение слова, он может 

обращаться к приведенным выше приемам для того, чтобы глубже познать 

сущность анализируемого слова. Для раскрытия многогранности и 

многообразности средств, используемых в ситуациях метаязыковой 
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деятельности, обратимся к принципам наивной лексикографии, выделенным 

И.Т. Вепревой [Вепрева 2004: 55-64]. 

1.3.3 Принципы наивной лексикографии 

Первым признаком наивных дефиниций исследователь называет 

тенденцию к выражению конкретного смысла, понимая под ней стремление 

говорящего при толковании акцентировать внимание на наиболее значимых в 

данном контексте признаках. Этот принцип напрямую соотносится с 

коммуникативной целью говорящего: он актуализирует тот компонент 

значения, который в данной ситуации нуждается в особом разъяснении, делая 

значение контекстно обусловленным. Такие толкования не отражают всю 

полноту значения, являются временными и ситуативными.  

Следующий принцип наивного толкования – тенденция к выражению 

прагматических личностных смыслов. Исследователь подчеркивает, что «при 

толковании говорящей нередко обращается к характеристике психологической 

стороны значения слова, основанной на эмоциональных переживаниях и 

субъективном опыте носителя языка» [Вепрева 2004: 59]. Этот принцип связан 

с включением в толкование прагматических сведений и знаний, основанных на 

личном опыте носителя языка. Толкования, построенные по этому принципу, 

сопровождается метаязыковыми высказываниями, указывающими на 

личностное или национально специфическое восприятие слова. 

Стремление говорящего к структурированию информации при объяснении 

слова заставляет его обращаться к внутренней форме слова, опираться на 

формальную сторону знака. Таким образом, третий принцип наивной 

лексикографии связывается с тенденцией к опоре на морфемную структуру 

знака и этимологию. Это дает говорящему возможность использовать саму 

форму слова и его происхождение для осуществления своих прагматических 

целей и актуализации внимания на значимом в данной речевой ситуации 

компоненте.  

В качестве последнего принципа наивной лексикографии И.Т. Вепрева 

выделяет тенденцию к неглубоким поверхностным описаниям на уровне 
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признаков. В таких толкованиях отсутствует родовой идентификатор, который 

является обязательной частью в словарных дефинициях. Преобладание в 

наивном толковании описательной части над структурированной проявляется в 

иллюстративных толкованиях, представляющих собой набор различных 

признаков, которые могут иметь общеизвестный или индивидуальный 

характер. 

Подведем итоги. Метаязыковая способность носителя языка является 

важным параметром, который нужно учитывать при анализе 

функционирования концепта в речи. В данной части главы мы уделили особое 

внимание предмету наивной лингвистики – обыденному метаязыковому 

сознанию, деятельность которого рассматривалась через феномен 

метаязыкового комментирования и наивных толкований. Нами были освещены 

основные принципы наивной лексикографии, проверка которых на 

современном материале представлена в практической части нашей работы.   

Выводы 

Проведенная нами работа подготовила теоретическую базу для 

комплексного исследования смыслового поля концепта. Мы теоретически 

подготовили различные пути работы с концептом: анализ структуры концепта 

на основе лексикографических данных, анализ  психолингвистической 

семантики и анализ метаязыкового осмысления концепта. С опорой на работы 

ведущих ученых в указанных направлениях мы выделили и описали методы и 

принципы изучения концептов, которые в практической части нашей работы 

будут использованы к исследуемому нами концепту счастье.  

Детальное знакомство с научными исследованиями в области 

концептологии позволило выработать методику комплексного исследования 

концепта, которая основывается на сочетании анализа лексикографической 

представленности лексемы – имени концепта (словарных дефиниций словарей 

разных эпох, синонимов и фразеологизмов) и анализа индивидуального 

осмысления концепта носителями языка на разных уровнях 

(психолингвистическом и метаязыковом).



33 
 

 

Глава 2. Структура концепта счастье в лексикографическом, 

психолингвистическом и метаязыковом освещении 

Цель главы – рассмотреть семантическую и семную структуры 

лексической единицы, которая репрезентирует в русском языке концепт 

счастье; выстроить структуру концепта счастье на основе 

психолингвистических методик; при опоре на метаязыковые высказывания 

носителей языка в газетных СМИ определить специфику обыденного 

толкования лексемы счастье. 

Для этого необходимо решить ряд задач:  

– с помощью метода компонентного анализа выделить ядерные смыслы 

концепта и проследить семантическую эволюцию слова счастье на материале 

дефиниций словарей различных эпох; 

– провести экспликативный и ассоциативный эксперимент среди 

носителей языка разных возрастов, представить интерпретацию полученных 

реакций; 

– выявить принципы наивной лексикографии на основе определения 

лексемы, охарактеризовать особенности когнитивных признаков концепта 

счастье и реализацию в исследуемых высказываниях всех уровней структуры 

концепта.   

2.1 Ключевая лексема концепта счастье в лексикографическом 

освещении 

Исследование концепта происходит в несколько этапов. Первый этап 

включает в себя анализ лексического значения и внутренней формы слова, 

репрезентирующего концепт. Материалом исследования послужили словарные 

статьи анализируемой лексемы, зафиксированные в фундаментальных 

толковых словарях разных эпох. Источник материала досоветского периода – 

«Словарь живого великорусского языка» В. И. Даля (далее – СД), в качестве 

источников советского периода рассмотрены такие толковые словари русского 

языка как: «Толковый словарь русского языка» в 4-х томах под ред. Д. Н. 
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Ушакова (далее – ТСУ), «Словарь русского языка» в 4-х томах под ред. А. П. 

Евгеньевой (далее – МАС), «Словарь современного русского литературного 

языка» в 17-ти томах (далее – БАС), и, наконец, источником постсоветского 

периода был взят «Толковый словарь русского языка с включением сведений о 

происхождении слов» под ред. Н. Ю. Шведовой (далее – СШ). 

Лексикографический анализ исследуемых единиц позволяет проследить 

историю вхождения слов в русский язык и закрепленность семантической 

информации единиц на различных этапах российской истории. Для достижения 

цели работы воспользуемся методом компонентного анализа. 

2.1.1 Этимология ключевой лексемы счастье 

Прежде чем обратиться к анализу дефиниций слова счастье, рассмотрим 

его этимологию. Этимологические словари позволяют выявить наиболее 

древние, архаичные признаки концепта, на которые наслаивались со временем 

новые семантические составляющие.  

Внутренняя форма слова счастье является стертой, а этимологические 

источники не дают единственно верного варианта его происхождения. По 

мнению М. Фасмера, возникновение в праславянском языке лексемы счастье 

(*sъcestьje) связано с древнеиндийскими корнями *su – «хороший» + *cestь – 

«часть», то есть «хороший удел» [Фасмер 1971: 816]. Н.М. Шанский называет 

слово счастье суффиксально-префиксальным производным, образованным с 

помощью приставки съ в значении «хороший» и суффикса -иj- от «чясть» 

(через юс малый) [Шанский 1994: 310], и в его представлении счастье 

буквально также означает «хорошая часть». Таким образом, несмотря на то, что 

корневой элемент данной лексемы точно не определен, большинство 

лингвистов считает, что в общеславянском языке слово счастье образовалось 

от корня «участь, доля» при помощи приставки съ- в значении «хороший» и 

суффикса -иj- и переводилось как «хорошая часть, доля». 
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2.1.2 Толкование ключевой лексемы счастье в досоветскую эпоху 

Обратимся к словарной статье толкового словаря досоветского периода – 

«Словаря живого великорусского языка» В.И. Даля. Выделим компоненты 

лексического значения слова счастье, опираясь на словарную дефиницию.  

Счастье – «1. Рок, судьба, часть и участь, доля. Такое наше счастье, что 

на мосту с чашкой. Всякому свое счастье; в чужое счастье не заедешь. 2. 

Случайность, желанная неожиданность, талан, удача, успех, «спорина в деле», 

не по расчёту. Кому счастье (кто счастлив) в игре, тому несчастье (тот 

несчастлив) в женитьбе. Кому счастье, кому ненастье. 3. Благоденствие, 

благополучие, земное блаженство, желанная, насущная жизнь, без горя, смут, 

тревоги; покой и довольство; вообще, все желанное, все то, что покоит и 

доволит человека, по убеждениям, вкусам и привычкам его.Счастье в нас, а не 

вокруг да около. Лады в семье, большое счастье! Даст Бог здоровья, даст и 

счастье. » [СД 2006: 620]. 

Как отмечала Э.В. Кузнецова, наибольшую ценность для проведения 

компонентного анализа имеют развернутые, аналитические определения 

[Кузнецова 1982: 35]. Для синонимической дефиниции, приведенной в словаре 

В.И. Даля, невозможно проведение полноценного компонентного анализа 

ввиду невозможности вычленить из дефиниции дифференциальные семы. 

Однако синонимическая дефиниция предполагает возможность проведения 

ступенчатой идентификации для определения категориально-лексической семы 

слова. 

Опираясь на основное значение слова, приводимое данным словарем, 

представим семную структуру лексемы счастье. Воспользуемся для этого 

методикой ступенчатой идентификации.  

Судьба – участь, жребий, доля, рок, часть, счастье, предопределенье [СД 

Т.1 2006: 595]; 

Участь – что кому на роду написано, что Бог судит человеку; судьба, рок, 

жребий, доля [СД Т.1 2006: 871]; 



36 
 

Таким образом, компонентную цепочку лексемы счастье можно 

представить в виде счастье – судьба – участь – судьба, и, таким образом, 

выделить для данной лексемы категориально-лексическую сему судьба. Такое 

основное значение связывает лексическое значение слова с этимологическим, 

которое, как отмечалось выше, соотносит счастье с участью, долей.  

2.1.3 Толкование ключевой лексемы счастье в советскую эпоху 

Рассмотрим словари советского периода. Подчеркнем компоненты 

лексического значения, общие для всех словарей данного периода.  

Счастье – «1. Состояние довольства, благополучия, радости от полноты 

жизни, от удовлетворения жизнью. И стала с счастием народа цвесть радость 

в селах и градах. Рылеев. 2. Успех, удача (преимущ. случайная). Солнце не вечно 

сияет, счастье не вечно везет. Некрасов. Не было бы счастья, да несчастье 

помогло. Поговорка. У него нет счастья в игре. 3. Участь, доля, судьба 

(простореч., обл.). Всякому свое счастье. Поговорка. Такое наше счастье, что 

на мосту с чашкой. Поговорка.»[ТСУ Т.3 2000: 352]; 

 – «1. Состояние высшей удовлетворенности жизнью, чувство глубокого 

довольства и радости, испытываемое кем-л. Семейное счастье. Народное 

счастье. || Внешнее проявление этого чувства. Самое полное счастье светится 

на лице его. Достоевский. Подросток. 2. Успех, удача. Счастье в игре. Военное 

счастье. Тяжелый год — сломил меня недуг, Беда застигла, — счастье 

изменило, — И не щадит меня ни враг, ни друг, И даже ты не пощадила! Н. 

Некрасов. Тяжелый год… Хаджи-Мурат всегда верил в свое счастье. Затевая 

что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче, — и все удавалось ему. Л. 

Толстой. Хаджи-Мурат. 3. в знач. сказ. Хорошо, удачно. [Фамусов:] Да! 

счастье, у кого есть этакий сынок! Грибоедов. Горе от ума. — Ну вот мы и 

дома, Андрейка! Какое счастье, что мы уже вместе.Николаева, Жатва. || (в 

сочетании с мест.: „мое“, „твое“, „его“, „ваше“). 4.Участь, доля, судьба. 

(простореч.) Всякому свое счастье. Поговорка» [МАС Т.4 1984: 320]; 

– «1. Состояние полной удовлетворенности жизнью, чувство высшего 

довольства, радости. [Царь:] Достиг я высшей власти; Шестой уж год я 
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царствую спокойно. Но счастья нет моей душе. Пушкин. Борис Годунов. Он 

действительно перестал думать о собственном счастье, о корыстных целях. 

Тургенев. Дворянское гнездо. 2. Удача, успех. – Сыграем в шашки… Ведь это 

не в банк; тут никакого не может быть счастья или фальши: ведь все от 

искусства. Гоголь. Мертвые души, I, 4. Хаджи-Мурат всегда верил в свое 

счастье. Затевая что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче, –  и все 

удавалось ему. Л. Толстой. Хаджи-Мурат, 4. 3. Счастье, в знач. безл. сказ. 

Хорошо, удачно, приятно. [Фамусов:] Да! счастье, у кого есть этакий сынок! 

Грибоедов. Горе от ума, I, 4. Я шепнул ему: – Экое счастье, что мне пришлось у 

вас читать, я вас не выдам. Герцен. Былое и думы, I, 6. 4. Участь, доля 

(простореч.)» [БАС Т.14 1963: 1311]. 

Словарные статьи основных толковых словарей советского времени 

приводят практически тождественные толкования слова счастье. Лексема 

счастье зафиксирована в трех значениях в ТСУ и в четырех значениях в БАСе 

и МАСе, причем последнее значение во всех словарях отмечено как 

просторечное. Опираясь на вышеприведенные дефиниции, представим семную 

структуру лексемы счастье. Категориально-лексическая сема в основном 

значении является общей для всех толковых словарей данной эпохи, которые 

определяют счастье как состояние. 

Помимо ядерной семантики, семема содержит ряд сем дифференциального 

характера. Дифференциальные семы отражают функциональные и 

качественные характеристики категориально-лексической семантики. 

Семантика слова содержит сему конкретизации состояния – ‘состояние 

довольства’ (ТСУ), ‘состояние удовлетворенности’ (МАС, БАС), а также сему 

степени выражения признака – ‘высшая удовлетворенность’ (МАС), ‘полная 

удовлетворенность’ (БАС). Мы видим, что значение, выделенное как основное 

в словаре Даля, в словарях советской эпохи выделяется последним, с пометой 

«просторечное». Это демонстрирует эволюцию семантической структуры слова 

и переход компонентов значения от ядерных к периферийным и наоборот.  
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2.1.4 Толкование ключевой лексемы счастье в постсоветскую эпоху 

Рассмотрим толкование лексемы счастье в постсоветский период с опорой 

на «Толковый словарь с включением сведений о происхождении слов» под 

редакцией Н.Ю. Шведовой. 

Применяя методику компонентного анализа, толкование главного слова 

приводим полностью, используя дефиниции СШ. Дальнейшее разложение – 

ступенчатую идентификацию – производим с помощью вычленения основных 

сем до тех пор, пока в сопоставляемых определениях не наступает ситуация 

взаимной идентификации, так как это свидетельствует о том, что дальнейшее 

разложение невозможно.   

Счастье – «1. Чувство и состояние полного, высшего удовлетворения. С. 

созидания. Стремление к счастью. Семейное с. С. – это когда тебя понимают 

(афоризм). 2 Успех, удача. Во всем с. кому-нибудь. Не бывать бы счастью, да 

несчастье помогло. 3. Повезло, что такое случилось (разг.) Замерз, с. еще, что 

не промок. Забыл ключи: с., что кто-то был дома» [СШ 2005: 963].  

Проведём процедуру ступенчатой идентификации слова счастье. 

Рассмотрим значение слов-идентификаторов: чувство и состояние в первом 

значении и успех во втором. 

Чувство – 1. Способность живого существо ощущать, испытывать, 

воспринимать внешнее воздействие, а также само такое ощущение [СШ 2005: 

1097]; 

Ощущение – 1. Непосредственное чувственное восприятие свойств 

объективной действительности, возникающее в результате воздействия на 

органы чувств и нервные центры. 2. Переживание, чувство [СШ 2005: 606]; 

Состояние – 1. см. состоять. 2. Положение, внешние или внутр. 

обстоятельства, в которых находится кто-что-н [СШ 2005: 922];  

Положение – 1. Местонахождение в пространстве. 2. Расположение, 

постановка тела или частей его, поза. 3. Состояние кого-чего-н., сложившиеся 

обстоятельства. [СШ 2005: 689]. 
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Ситуация взаимной идентификации возникает между значениями слов 

чувство и ощущение, а также между значениями слов положение и состояние. 

Анализ семантики этих слов приводит к одинаковым конечным результатам, из 

которых следует, что эти лексемы являются синонимами, взаимосвязанными 

между собой. Компонентную цепочку слова счастье можно выстроить в двух 

направлениях: счастье-чувство-ощущение-чувство, с лексико-грамматической 

семой чувство, или счастье-состояние-положение-состояние, с лексико-

грамматической семой состояние. Делаем вывод, что идентификаторная часть 

в значении слова счастье представлена словами чувство и состояние, что и 

составляет ядерную, категориально-лексическую сему, а конкретизаторная – 

словом удовлетворение. 

Рассмотрим конкретизаторную сему, имеющую дифференцирующий 

характер, характеризующий счастье как положительное состояние и тем 

самым выделяющий счастье из множества чувств и состояний, 

представленных в русском языке.  

Удовлетворение – 1. см. удовлетворить, ся. 2. Чувство того, что доволен 

исполнением своих стремлений, желаний, потребностей [СШ 2005: 1020]; 

Удовлетворить – 1. Исполнить чьи-н. требования, желания [СШ 2005: 

1020]; 

Исполнить – 1. То же, что выполнить [СШ 2005: 308]; 

Выполнить – 1. Осуществить, привести в исполнение [СШ 2005: 133]; 

Осуществить – 1. Привести в исполнение, воплотить в действительность 

[СШ 2005: 581]. 

Компонентная цепочка слова удовлетворение выстраивается в виде 

удовлетворение-удовлетворить-исполнить-выполнить-осуществить-

исполнить и семы удовлетворить, выполнить и осуществить совпадают в 

значении исполнение. 

Анализ конкретизаторной части позволил выявить такой компонент 

значения, как причина состояния [полного, высшего удовлетворения]: 

‘исполнение своих стремлений, желаний, потребностей’, выраженный в 
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основном значении слова удовлетворение и являющийся идентификаторным в 

его семной структуре. 

Опираясь на вышеперечисленные дефиниции, представим семную 

структуру основного значения лексемы счастье: 

КЛС – ‘чувство’, ‘состояние’ 

ДС конкретизации признака – ‘чувство, состояние удовлетворения’ 

ДС степени проявления признака – ‘полное, высшее удовлетворение’ 

ДС причины проявления признака – ‘исполнение своих стремлений, 

желаний, потребностей’. 

Рассмотрим второе значение слова счастье.  

Успех – 1. Удача в достижении чего-нибудь. 

Удача – 1. Успех, нужный или желательный исход дела. 

В данном случае мы снова наблюдаем взаимную идентификацию. Такая 

ситуация сигнализирует о том, что дальнейшее разложение значений с 

помощью слов того же языка невозможно. Структура представляется в виде 

счастье-успех-удача-успех, категориально-лексической семой является слово 

успех, дифференциальная сема причины – ‘достижение чего-нибудь’. 

Проанализировав толковый словарь постсоветского периода и сравнив его 

со словарями советскими, мы приходим к выводу, что существенных 

изменений в значении слова счастье не произошло. Ядерная семантика слова 

не претерпевает изменений по сравнению с советским периодом. Однако, 

сравнив постсоветское толкование лексемы с досоветским, мы можем увидеть 

значительное изменение семантики слова: этимологическое значение, 

выделенное В.И. Далем как главное, в СШ не представлено вообще. Это ярко 

демонстрирует нам семантическую эволюцию данной лексемы.   

Вышеперечисленные словари демонстрируют многозначность семантики 

лексемы счастье. С опорой на словари мы можем выделить внутри лексемы 

три самостоятельных лексико-семантических варианта: 

1. счастье – состояние полной удовлетворенности жизнью; 

2. счастье – удача, успех, приятная неожиданность; 
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3. счастье – судьба, рок, то, что дано свыше. 

Первые два значения являются нейтральными, третье имеет в словаре 

помету просторечное и осознается современным языковым сознанием как 

ушедшее на периферию, устаревшее. Это подтверждает А.А. Зализняк, которая 

отмечает, что в современном языке слово счастье имеет два основных класса 

употреблений: диахронически первичное, уходящее значение ‘удачное 

стечение обстоятельств, везение’ и основное, «высокое», лингвоспецифичное 

значение ‘высшее удовлетворение, земное блаженство’. По ее мнению, общая 

тенденция семантической эволюции состоит в сужении сферы употребления 

слова счастье в значении ‘удача, везение’ и расширении употребления этого 

слова в значении ‘благоденствие, земное блаженство’ [Зализняк, Левонтина, 

Шмелев 2005: 161]. 

Помимо ядерной семы ‘состояние довольства, удовлетворения’ 

лексикографический анализ позволил выделить несколько интегральных сем, 

общих для словарей всех периодов: радость, успех, удача, судьба, которые и 

образуют концептуальные слои понятия счастье. Являясь концептуальными 

признаками, они структурируют пространство счастья, разделяя его на 2 

концептуальные зоны – счастье как состояние и счастье как предопределение, 

судьба. 

2.1.5 Признаки ключевой лексемы счастье по данным словарей 

синонимов 

Привлечение данных словарей синонимов позволяет точнее выявить 

отдельные оттенки значения слова-репрезентанта концепта, подчеркнуть его 

концептуальные и коннотативные признаки.  

В двухтомном академическом словаре синонимов отсутствует статья на 

слово счастье, но есть статья на семантически связанное с ним прилагательное 

счастливый. Слово счастливый включено в один ряд со словами сладкий, 

блаженный, райский, золотой и определяется как главное слово для выражения 

значения слов этого ряда: «О жизни, состоянии, времени и.т.д.: исполненный 

счастья, блаженства. Счастливый – основное слово для выражения значения 
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значения, сладкий – не только очень счастливый, но также исполненный 

довольства, благополучия; слова блаженный, райский и золотой употребляются 

с усилительным оттенком, золотой – преимущественно по отношению к 

времени, поре» [Евгеньева 1971: 526]. Такой синонимический ряд семантически 

согласуется с основным лексическим значением слова счастье «чувство и 

состояние высшего удовлетворения», но лексическое значение окрашивается 

таким коннотативным компонентом как принадлежность счастья к области не 

земного, практического, а высшего, небесного, что проявляется в том, что слово 

счастливый поставлено в один ряд со словами блаженный, райский.  Это 

доказывает, что в восприятии носителя русского языка слово счастье имеет 

особую окраску и связывается с понятием о высшем благе в противовес 

«мещанскому счастью».  

Помимо данного синонимического ряда, слово счастливый в данном 

словаре встречается в еще одном ряду: удачливый, счастливый, везучий (разг.), 

фартовый (прост.). В этом ряду основным словом для выражения значения 

является слово удачливый. Значение ряда определено как «такой, которому во 

всем сопутствует удача, успех, счастье» [Евгеньева 1971: 599]. Этот 

синонимический ряд манифестирует второе значение слова счастье. То, что 

для первого ряда прилагательное счастливый является основным словом для 

выражения значения, а для второго ряда не является таковым, демонстрирует, 

что и с точки зрения синонимии основным значением слова счастье является 

связанность его с блаженством, высшим довольством, удовлетворением, а не 

успехом или удачей, но оба эти варианта значения отражены в словаре 

синонимов. 

В большом словаре синонимов и антонимов русского языка представлен 

большой синонимический ряд к слову счастье, включающий в себя 

компоненты всех трех вариантов значений слова счастье (высшее 

удовлетворение, успех, судьба). В ряд включены такие слова как счастье, 

благополучие, благоденствие, благодать, блаженство, (как символ) синяя 

птица, победа, удача, успех, случай [Большой словарь синонимов и антонимов 
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русского языка 2011: 575]. Из компонентов, которые не были включены в 

толкование слова в толковых словарях, здесь можно назвать такие синонимы 

как победа и синяя птица. Слово победа не является напрямую связанным с 

семантикой слова счастье, так как состояние счастья не подразумевает 

обязательной победы над чем-либо, но слово победа может быть поставлено в 

ряд с такими компонентами как достижение цели, исполнение желания,  

которые включаются в компонентную структуру слова удовлетворение, 

входящего в толкование основного значения слова счастье.   

Таким образом, слово победа опосредованно связано с концептом счастье 

и может быть отнесено к его периферийной области. Выделенный составителем 

словаря синоним синяя птица, скорее, может быть отнесен к зоне фразеологии, 

чем синонимии. Как отмечено в словаре, это словосочетание является своего 

рода символом счастья, но в русском языковом сознании синяя птица 

символизирует не просто счастье, а счастье недостижимое, несбыточную, но 

прекрасную мечту. «Охотиться за синей птицей» означает искать 

невозможного. Таким образом, в структуру значения концепта счастье 

включается компонент труднодостижимости счастья для обычного человека.  

Таким образом, рассмотрев компонентную структуру ключевого слова 

счастье на примере словарей досоветского, советского и постсоветского 

периодов, мы пришли к следующим выводам. 

1. Семантическая структура слова счастье не оставалась неизменной 

на разных этапах российской истории. 

2. На разных временных этапах иерархия значений была разной: 

можно проследить переход основного значения в область периферии и 

наоборот. 

3. Основным значением слова счастье в результате семантической 

эволюции стало значение ‘чувство и состояние полного, высшего 

удовлетворения’, пришедшее на место этимологическому значению ‘удел, 

доля’. Переход этого значения в область основного начался в советский период 

и закреплен в современных толковых словарях. 
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Помимо компонентов значения, выделенных в результате анализа 

дефиниций слова счастье в толковых словарях, в структуру концепта 

включаются дополнительные, коннотативные компоненты, выявленные в 

результате анализа слова счастье в словарях синонимов. Мы пришли к выводу, 

что словари синонимов подтверждают иерархию значений слова счастье, 

представленную в современных толковых словарях, а также дополняют его 

основное и вторичные значения. 

2.2 Опыт применения экспериментальных методик для анализа 

структуры концепта счастье 

Цель работы на данном этапе – построение структуры концепта счастье на 

основе психолингвистических методик изучения значения слова счастье, 

вербализирующего концепт. 

Реализация цели предполагала решение следующих задач: 

– описание проведенных экспериментов; 

– интерпретация полученных реакций; 

– выявление сходств и различий в реакциях опрошенных разных 

возрастов. 

2.2.1 Экспликативный (рецептивный) эксперимент 

В нашей работе мы использовали описанные во втором разделе первой 

главы психолингвистические экспериментальные методики, особое внимание 

уделив рецептивному эксперименту. Это объясняется поставленной нами 

задачей выстраивания структуры концепта счастье на основе 

психолингвистического подхода к изучению концепта. Рецептивный 

эксперимент, благодаря своей направленности, позволяет актуализировать в 

сознании респондентов признаки, связанные с каждой из зон концепта. Первый 

задаваемый в анкете вопрос имел ориентацию на актуализацию 

информационного содержания, второй вопрос направлял респондентов на 

раскрытие образного содержания концепта, и третий вопрос стимулировал 

актуализирование в сознании интерпретационной зоны концепта.  

Суть эксперимента 
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Нами был проведен экспликативный эксперимент (который также может 

называться рецептивным экспериментом, методом субъектных дефиниций) 

среди молодых носителей языка трех разных возрастных и социальных групп – 

детей, школьников и студентов, для выявления сходств и различий в 

понимании содержания концепта. Выбор для анализа информантов 

юношеского возраста обусловлен тем, что «сегодняшнее языковое сознание 

молодежи – это во многом завтрашнее национальное языковое сознание» 

[Воркачев 2010: 361]. Данная методика позволила описать возрастную 

специфику структуры концепта счастье, определить набор когнитивных 

классификаторов и выявить соотношение образного, понятийного и 

интерпретационного компонентов концепта. 

В эксперименте приняли участие 87 человек, из них 28 школьников 

(группа 1, возраст 14-17 лет), 27 студентов (группа 2, возраст 18-22 года) и 32 

ребенка (группа 3, возраст 4-10 лет). 

Испытуемым из первой и второй группы было предложено 3 вопроса: 

1. Представьте, что Вы – составитель нового словаря, и Вам нужно дать 

максимально научное определение слова счастье. Какое толкование Вы бы 

привели? 

2.Представьте, что маленький ребенок спрашивает у Вас: «Что такое 

счастье?». Как бы Вы ему ответили? 

3. Представьте, что Ваш друг-иностранец спрашивает Вас: «Что в 

Вашей стране понимается под словом счастье?». Как бы Вы ему ответили? 

В работе с испытуемыми третьей группы эксперимент был упрощен для 

того, чтобы быть понятным ребенку, и сократился до одного вопроса – «Что 

такое счастье?». 

Полученные ответы обобщались для выделения когнитивных признаков, 

формирующих структуру концепта в языковом сознании молодых носителей 

языка, и соотносились с соответствующими частями структуры концепта, 

построенной на базе толкования слова-репрезентанта в толковых словарях. 



46 
 

Компонентный анализ лексемы счастье, ключевого слова концепта, 

позволил на базе словарной дефиниции толкового словаря – «чувство и 

состояние полного, высшего удовлетворения» [СШ 2005: 963] – выделить 

когнитивные признаки идентификаторной, ядерной, и конкретизаторной, 

периферийной, частей структуры концепта [Стернин: 79-82]. В ядерную часть 

концепта счастье входят два когнитивных признака чувство и состояние, в 

конкретизаторную – когнитивный признак удовлетворение, уточняемый как 

удовлетворение, связанное с исполнением стремлений, желаний, 

потребностей. 

Приступим к атрибуции признаков, полученных в результате 

экспликативного эксперимента, чтобы определить, совпадают ли в сознании 

молодых носителей языка общеязыковое и психолингвистическое содержание 

концепта и структурировать выявленные признаки по их отношению к 

образному, информационному содержанию и интерпретационному полю 

концепта. 

Образное содержание 

Наличие в концепте образного компонента определяется самим 

нейролингвистическим характером универсального предметного кода: 

чувственный образ кодирует концепт, формируя единицу универсального 

предметного кода [Жинкин 1982: 83]. 

Чувственный образ обнаруживается и в лексикографическом значении 

многих слов (преимущественно в словах с конкретной семантикой), он может 

обнаруживаться и в психолингвистическом значении в ходе экспериментов 

либо только в чисто когнитивной, невербализуемой составляющей концепта. 

Образный компонент в структуре концепта состоит из двух составляющих 

– перцептивного образа (включающего в себя зрительные, тактильные, 

вкусовые, звуковые и обонятельные образы) и когнитивного (метафорического) 

образа, в одинаковой мере отражающих образные характеристики 

концептуализируемого предмета или явления. 
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Выявление образного содержания абстрактного концепта представляет 

значительную трудность, так как образный компонент имеет чувственную 

природу, а счастье принадлежит к группе абстрактных сущностей, не 

воспринимается нашими органами чувств. Однако в ответе на второй и третий 

вопрос анкеты школьники и студенты смогли актуализировать образы, 

связанные в сознании с представлением о счастье. Для того чтобы объяснить 

ребенку или иностранцу, что такое счастье, школьники сопоставили его с 

такими образами как улыбка; дорога, озаренная солнцем; танец души; 

мурлыканье кошки. Студенты метафорически высказывались о счастье как об 

идеале, перелетной птице, долгожданном подарке, решенной трудной задаче. 

Среди перечисленных характеристик преобладают зрительные образы, однако 

яркий аудиальный образ мурлыканье кошки встретился дважды – в ответе 

школьника и студента. 

В детских ответах образные характеристики встречаются очень часто, 

причем детьми были актуализированы не только зрительные образы, но и 

тактильные (счастье – это что-то теплое, мягкое; тепло в душе), и даже 

вкусовые (счастье было названо вкусным). Среди зрительных образов, 

встретившихся в детских ответах, самым частотным является улыбка – этот 

компонент повторился в трех ответах, в одном из которых был 

конкретизирован как улыбка мамы. Кроме того, счастье соотносилось детьми с 

солнцем, домом, любимой игрой. 

Как мы видим из полученных результатов, все три группы испытуемых в 

своих ответах отражают образную зону концепта, метафорически 

переосмысляют его. Образное представление концепта в сознании детей, 

школьников и студентов не имеет принципиальных различий, осознается 

представителями всех групп как что-то хорошее, светлое, доброе. Говоря о 

детских ответах, можно выделить такую особенность: большая часть образов, 

связанных со счастьем, для опрошенных явилась общей: улыбка, дом, семья, 

игра. Но встречались и очень выразительные и индивидуальные образы, 

например: «Среди нас живет Мисс Счастье, она вся розовая, ноги красные, а 
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нос синий. Она приходит к нам ночью, и поэтому ночью мы все счастливы». 

Представление такого абстрактного понятия как счастье через конкретного 

человека (чаще всего – маму или кого-то из родственников, но иногда и 

вымышленного персонажа, как в приведенном ответе) является особенностью 

детского восприятия. Школьниками и студентами оно воспринимается как 

абстрактная сущность, более слабо соотносимая с чем-то конкретным и 

чувственным. 

Информационное содержание 

Информационное содержание образуется категориальными 

когнитивными признаками, характеризующими сущность и основные элементы 

концепта. Представление информантами информационного содержания 

концепта наиболее тесно соотносится со словарным значением анализируемого 

слова-репрезентанта. Большая часть ответов в той или иной мере соответствует 

словарному представлению лексемы. В некоторых случаях (6 ответов у 

школьников; 8 ответов у студентов) приводится толкование счастья, 

практически полностью соответствующее лексикографическому определению: 

Счастье – это состояние, которое подразумевает идеальное состояние 

высшего удовлетворения жизнью; Счастье – это состояние человека, когда он 

испытывает духовную или материальную удовлетворенность, состояние 

человека, которое соответствует наибольшей внутренней 

удовлетворённости. В качестве родового признака счастья приводится, прежде 

всего, состояние: эмоциональное, душевное, блаженное, благоприятное, 

эйфорийное (в 14 ответах у школьниках и 19 ответах у студентов). Также 

присутствуют толкования через такие родовые признаки, как чувство (в одном 

ответе у школьников; в четырех – у студентов), эмоция (3; 2), ощущение (1; 1). 

Школьники дважды дали абстрактное определение через слово нечто. В 

некоторых ответах, преимущественно у школьников, родовой категориальный 

признак счастья опускается, и оно напрямую отождествляется с одним из его 

видовых признаков: счастье – это благополучие в важных аспектах жизни; 

удовлетворенность; умиротворенность души; наслаждение; идеал; радость. 
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Кроме того, у школьников часто встречались не дефиниционные, а 

интерпретационные определения – через предметную ситуацию: счастье – это 

когда друзья и родные рядом; когда удача озаряет твой путь; когда хочется 

улыбаться; когда нет проблем; когда тебя любят. 

Приведенные наблюдения дают возможность сделать вывод о том, что в 

сознании студентов счастье существует в более четком виде и определяется 

через родовое понятие, близкое к общеязыковому. Школьники практически в 

половине ответов субъективно интерпретируют анализируемое понятие, 

опираясь на образы и конкретные ситуации в силу неразвитости абстрактного 

мышления у подростков. Трудности в подборе точного родового признака 

часто приводят к замене его местоименным эквивалентом нечто. 

Перейдем к анализу конкретизаторной части концепта, которая в языке 

представлена словом удовлетворение. Конкретизируя родовой признак 

состояние, 8 школьников уточнили его как состояние удовлетворённости, 

следующим по частотности была конкретизация счастья как состояния покоя (3 

ответа), по одному разу встретились реакции «состояние восторга», 

«блаженства», «гармонии». Студенты также чаще всего конкретизаторным 

когнитивным признаком избирали удовлетворение (в 10 случаях), частотной 

реакцией оказалась гармония (5 ответов), единично счастье было названо 

состоянием благополучия, эйфории, покоя, воодушевления. 

Эти цифры свидетельствуют о том, что в сознании школьников и 

студентов периферийная область структуры концепта прежде всего 

соотносится со словом удовлетворение, что соответствует общеязыковому 

представлению. В словаре слово удовлетворение определяется как «чувство 

того, кто доволен исполнением своих стремлений, желаний, потребностей» 

[СШ 2005: 1020]. В некоторых полученных ответах также был отражен этот 

компонент. Счастье соотнесли с исполнением желаний, стремлений и 

потребностей 4 школьника: Счастье – это когда исполняются твои самые 

заветные желания; Счастье – это состояние удовлетворения после удачно 

выполненного дела; Это такое чувство, как будто тебе подарили все игрушки, 
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которые ты хотел – и 6 студентов: когда то, что тебе очень нужно, 

неожиданно оказывается у тебя под носом; когда ты долго хотел что-то 

сделать, и наконец у тебя это получилось. 

Приступим к анализу детских ответов. По характеру представления 

информационного содержания детские ответы сильно отличаются от ответов 

школьников и студентов. В детском сознании родовой признак концепта, 

который может быть выражен словами состояние, чувство, эмоция и другими, 

еще не осознается, и поэтому практически не находит своего отражения. 

Второй важный когнитивный признак концепта, отраженный в словарном 

значении – связывание счастья с состоянием удовлетворения жизнью – также 

почти не вербализуется в детских ответах (только в одном ответе был указан 

родовой признак чувство, уточненный как чувство свободы, и в одном ответе 

был отражен признак удовлетворенности). Однако нельзя говорить о том, что 

детское представление счастья в сознании существенно отличается от 

словарного представления. Специфика детских ответов заключается в том, что 

они представляют собой не дефиниционные, а интерпретационные определения 

через предметную ситуацию, к примеру: счастье – это когда у тебя есть все, 

что нужно; счастье – это когда видишь вокруг много доброго; счастье – это 

когда увидел маму. Анализ приведенных ситуаций, во время которых дети  

чувствуют себя счастливыми, позволяет найти имплицитно выраженную 

ключевую семантику концепта. В конкретизаторную часть лексического 

значения слова счастье входит сема удовлетворение, слово, которое в словаре 

определяется как чувство того, кто доволен исполнением своих стремлений, 

желаний, потребностей [СШ 2005: 1020]. В некоторых полученных ответах 

также был отражен этот компонент: счастье – это когда сбылась мечта; когда 

исполняются желания; когда у тебя есть все, что нужно – родители, дом, 

еда; когда получил пятерку. 

Кроме того, дети активно включали в свои ответы оценочный признак, 

характеризующий состояние человека: хорошее, доброе, радостное. Реальное 

психологическое осмысление концептуальной сущности обычно включает 
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обширную описательную зону, которая конкретизирует категориальные 

признаки, характеризуя различные свойства и проявления абстрактного 

явления. Именно в детских ответах особенно ярко реализовывалась 

описательная зона, и через описательные признаки отражались те или иные 

ситуации, которые являлись существенными для анкетируемых: поднимает 

настроение; нет проблем; здоровье; игра с родителями и друзьями; солнце; 

дом и семья; поездка в деревню. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что оформленность концепта в 

сознании, с одной стороны, зависит от возраста – с возрастом представление об 

абстрактном понятии становится все более четким и осознанным, но, с другой 

стороны, ключевые признаки концепта осознаются и в очень раннем возрасте, и 

детское сознание соотносит со словом счастье такие ситуации, которые 

отражают ключевые общеязыковые признаки концепта. 

Интерпретационное поле 

Интерпретационное поле концепта включает когнитивные признаки, 

истолковывающие информационное содержание концепта, носящие подчас 

противоречивый характер, содержащие информацию о символическом 

восприятии концептуализируемого явления в культуре. Считается, что 

лексическая семантика представляет «обыденное сознание» этноса, в котором 

закреплены память и история народа, его опыт познавательной деятельности, 

мировоззрение и психология. Специфические же черты этого сознания – 

этнический менталитет – хранятся в паремиологическом фонде языка: 

пословицах, поговорках, различных формах народного творчества, а его 

фразеологический состав являет собой «зеркало, в котором лингвокультурная 

общность идентифицирует свое национальное самосознание» [Телия 1996: 9]. 

При анализе ответов первых двух групп опрошенных мы включали в 

интерпретационное поле приведенные информантами паремии и цитаты из 

художественной литературы, которые затем сравнивали с паремиологическим 

фондом русского языка, представленным в авторитетных словарях 

фразеологизмов и крылатых выражений. В анализе детских ответов 
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интерпретационное поле понималось нами более широко – как совокупность 

субъективных оценочных установок и суждений – по причине того, что дети 

еще не владеют запасом пословиц, поговорок и литературных знаний, которые 

бы они могли бы связать с абстрактным понятием счастье. 

Школьники и студенты продемонстрировали знание паремий: из 55 

полученных ответов паремии были выделены в тридцати (11 из них – у 

школьников, и 19 – у студентов). 

Приступим к анализу полученных нами паремий и сравнению их с 

зафиксированными в языке. 

Школьники отметили следующие пословицы и фразеологизмы: У кого в 

чем счастье, а у свиньи в корыте; не было бы счастья, да несчастье помогло; 

счастье в нас, а не вокруг да около; счастье не ищут, а делают; всякий 

счастья своего кузнец; счастлив тот, кто не выживает, а живет; счастлив 

тот, у кого кошелек толще; счастье и труд рядом живут. 

Приведенные паремии демонстрируют такие существующие в русском 

сознании когнитивные признаки как субъективность и уникальность счастья 

для каждой личности, глубинная взаимосвязь счастья и несчастья, данная 

свыше предрасположенность человека к счастью, зависимость счастья от 

самого человека и от внешних факторов (материальный достаток, наличие 

любимого дела, т.е. труда, приносящего радость). 

Из приведенных восьми паремий для шести были найдены аналоги в 

паремиологическом фонде русского языка: всяк счастья своего кузнец  [Русская 

фразеология 2005: 680; Даль 1879: 44]; не быть бы счастью, да несчастье 

помогло; у кого в чем счастье, а у свиньи – в корыте; счастье и труд рядом 

живут [Сысоев 2007]; счастье в нас, а не вокруг нас [Михельсон 1994: 332]. 

Были также выявлены паремии, касающиеся концепта счастье, которые не 

входят в авторитетные словари пословиц и поговорок: счастлив тот, кто не 

выживает, а живет;  счастье не ищут, а делают; счастлив тот, у кого 

кошелек толще. Это свидетельствует о том, что в наше время в сознании 

школьников происходит приращение новых смыслов к концепту. Счастье 
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начинает относиться к сфере прагматики, утверждается зависимость счастья от 

самого человека и его образа жизни. Что интересно, из словаря Даля, 

содержащего более 80 пословиц со словом счастье, школьниками была 

приведена только одна, причем помеченная Далем как не исконно русская, а 

переводная: всяк счастья своего кузнец. Причиной этого может быть то, что 

Далем были собраны пословицы, преимущественно отражающие 

противоположный прагматическому и антропоцентричному взгляд на сущность 

счастья – оно им осознавалось как нечто, что дается человеку свыше, что не 

зависит от самого человека, его образа жизни и достатка. Это видно в 

следующих пословицах: счастье не дворянство, не родом ведется; счастье 

вольная пташка: где захотела, там и села; счастье не конь: хомута не 

наденешь; счастья алтыном не купишь; счастье придет и на печи найдет 

[Даль 1979: 32-61] и многих других. В современной картине мира счастье 

понимается иначе, поэтому единицы, выделенные Далем, отходят на 

периферию сознания, уступая ядерное место паремиям, приближенным к жизни 

человека. 

Обратимся к ответам студентов. В добавление к вышеперечисленным, 

студенты выделили такие пословицы как: счастье не купишь; не в деньгах 

счастье; счастья полная чаша; от счастья люди глупеют; дурак за счастьем 

бежит, а оно у его ног лежит. Как мы видим, студенты, в отличие от 

школьников, придерживаются в большей степени старого понимания счастья 

как абстрактной высшей силы, к которой стремится человек, которая не зависит 

от денег и способна влиять на человека. См. у Даля: счастье не корова: не 

выдоишь;  счастья искать — от него бежать; дурак спит, а счастье в головах 

лежит [Даль 1979: 32-61]. 

Сделанные наблюдения позволяют сделать вывод о том, что в языковой 

картине мира школьников счастье существует в менее абстрактном виде, чем у 

студентов. Школьники в большей мере связывают счастье с прагматическими 

признаками, в то время как в картине мира студентов счастье осознано как 
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идеальная абстрактная сущность, и оно занимает позицию, возвышающуюся 

над прагматикой. 

Как в ответах школьников, так и в ответах студентов к пословицам и 

поговоркам тесно примыкают авторские афоризмы, а также крылатые 

выражения из поэтических и прозаических произведений. Эти прецедентные 

тексты составляют социально-культурную зону концепта. Респондентами были 

упомянуты следующие афоризмы: когда мы счастливы, мы всегда добры, но 

когда мы добры, мы не всегда счастливы (О. Уайлд); счастье подобно бабочке. 

Чем больше ловишь его, тем больше оно ускользает. Но как только перенесешь 

свое внимание на другие вещи, оно само придет и тихонько сядет Вам на плечо 

(В. Франкл). Было приведено много цитат из художественной литературы, 

особенно в ответах студентов. Анкетируемые вспомнили такие цитаты как: 

«счастливые часов не наблюдают» (Грибоедов А.С. «Горе от ума»); «все 

счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья 

несчастлива по-своему» (Толстой Л.Н. «Анна Каренина»); «привычка свыше 

нам дана: замена счастию она» (Пушкин А.С. «Евгений Онегин»);  «человек 

создан для счастья, как птица для полета» (Короленко В.Г. «Парадокс»); «и 

вот счастье где: и «возможно», и «близко», а не дается!» (Гончаров И.А. 

«Обрыв»); «…Я славно пожил! Я знаю счастье!... Я храбро бился! Я видел 

небо» (Горький М. «Песнь о соколе»). Из поэтических произведений в пример 

были приведены два стихотворения: «И вновь порывы юных лет» А. Блока и 

«Что такое счастье?» Э. Асадова. 

Интересным примером исторической и культурной памяти явились слова 

одного из анкетируемых о том, что счастьем можно назвать то, что ты 

живешь в стране, которая выиграла Великую Отечественную Войну. 

Широкое использование социально-культурных знаний свидетельствует о 

том, что счастье является как для школьников, так и для студентов культурно 

значимым понятием, которое активно связывается в сознании с 

произведениями классической литературы, с историей. 
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Перейдем к анализу детского представления интерпретационного поля 

концепта. Как уже было отмечено, в представлении интерпретационного поля 

концепта детские ответы существенно отличаются от ответов опрошенных 

более старшего возраста. Дети еще не способны интерпретировать абстрактное 

понятие в соответствии с культурными и литературными знаниями, и поэтому 

они дают индивидуальные, субъективные интерпретации и оценки, связывая и 

соотнося счастье со своим личным жизненным опытом. Ни один опрошенный 

из первых двух групп в ответе не писал о том, счастлив ли он сам, счастлива ли 

его семья, но дети активно дополняли ответ своим опытом: я счастлив; мы 

счастливы; у меня дома счастье; у меня счастливая семья; для меня вся жизнь 

усыпана счастьем; я хочу, чтобы все вокруг были счастливы. Многие ответы 

начинались со слов я счастлив, когда. Хотелось бы особо выделить один ответ, 

который иллюстрирует проявление уже в раннем возрасте рефлексии в 

понимании такой важной для человека сущности как счастье: многие считают, 

что счастье – это много денег, богатство. Но это не так. Ребенок в ответе не 

только дает свое представление счастья, но и сравнивает свое представление с 

другим, отражает два возможных толкования счастья как то, что может 

связываться с материальной сферой и со сферой духовной.  Эта тенденция 

активно наблюдалась в приведенных выше ответах школьников и студентов, 

которые  четко разделяли счастье на духовное и материальное, выделяли две 

составляющие счастья – деньги и любовь, а также предлагали свои 

классификации, например: счастье делится на высшее счастье (которое 

достигается через страдание) и малое счастье (связанное с исполнением 

желаний). 

Наше исследование привело нас к выводу о том, что концепт счастье, 

являясь важным концептом в языковой картине мира любого человека, 

существует в разных видах в сознании людей, принадлежащих к разным 

возрастным группам. Ответы школьников продемонстрировали нам 

зависимость содержания концепта от ценностей, доминирующих в данный 

период истории – а именно, материальных ценностей. Это подтверждает 
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наметившуюся тенденцию к снижению понятия счастья от высшего к 

житейскому, которая проявляется в том, что люди все чаще считают, что 

счастье им обеспечат квартира, машина, успешная карьера и др. Также в наше 

время счастье стало очень часто отождествляться с удачей, успехом – это видно 

в стандартных формулах пожелания (люди желают друг другу счастья в делах, 

работе, учебе). Но эта тенденция не является единственной – во многих ответах 

четко просматривалась противоположная интенция, выражающаяся в 

отнесении счастья к области высшего блага (из ответов студентов: «минуты 

счастья – цель и смысл жизни каждого человека», «счастье – 

кульминационный момент духовной жизни человека», «счастье – 

исключительно духовное явление и не может быть связано ни с чем 

материальным», «счастье – главная ценность человека», «счастье даруется 

свыше» и др.). Эти две тенденции в понимании счастья сошлись в одном из 

ответов, в котором респондентом предлагалась собственная классификация 

счастья: «существуют два «счастья». Есть высшее счастье, которое 

достигается через страдание и очищение души и представляет собой высшее 

благо, и малое счастье – то, которое связывается с человеческими радостями, 

например, любовью, признанием». Дети, в свою очередь, интерпретируют 

абстрактное понятие, связывая со своим личным опытом, но в некоторых 

ответах уже прослеживается указанная выше тенденция к двойственной 

интерпретации счастья – возможности применения этого слова в отношении 

как к материальным, так и духовным ценностям и благам.   

2.2.2 Ассоциативный эксперимент 

Ассоциативное поле концепта образуется совокупностью ассоциатов на 

стимул – ключевую лексему-репрезентант концепта. Нами был проведен 

свободный ассоциативный эксперимент среди двух групп молодых носителей 

языка, в котором приняли участие 57 человек – 29 школьников и 28 студентов. 

Как уже отмечалось выше, свободный ассоциативный эксперимент 

предполагает ответ испытуемых на предъявленный стимул любым словом без 

каких-либо ограничений. При анализе полученных ответов нами 
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использовалась только первая реакция, так как, как отмечалось 

исследователями, последующие реакции являются фактически не реакцией на 

первоначальный стимул, а реакцией на предшествующую реакцию, 

оказавшуюся новым стимулом [Горошко 2001]. 

При анализе полученных реакций мы опирались на методику, 

предложенную З.Д. Поповой и И.А. Стерниным [Попова, Стернин 2007: 97-

101]. Анализ проводился нами в три этапа – построение ассоциативного поля, 

семантическая интерпретация полученных реакций, выстраивание структуры 

ассоциативного поля. 

Построение ассоциативного поля 

Ассоциативное поле формируется в результате обработки результатов 

свободного или направленного ассоциативного эксперимента путем 

перечисления ассоциатов, располагаемых по убыванию числа испытуемых. 

Ассоциативное поле исследуемого слова в сознании молодых носителей 

русского языка по завершении обработки полученных ответов приобрело 

следующий вид: 

Счастье 56 (29 школьников, 28 студентов) – любовь 10, радость 5, солнце 

5, любимый человек 2, гармония 3, здоровье 3, семья 3, родители 2, улыбка 2, 

успех 2, дружба 1, друзья 1, занятие любимым делом 1, идеальное 1, кино 1, лес 

1, Маша 1, мимолетное 1, моя любимая девочка 1, небо 1, Оля 1, песня 1, 

повезло 1, природа 1, спокойствие 1, танец 1, танцевать 1, теплота 1, эмоции 1, 

эмоциональный подъем 1. 

Семантическая интерпретация ассоциативных реакций 

На втором этапе значения ассоциатов переформулировались как значения 

семантических компонентов, образующих значение слова-стимула. При этом 

производилось обобщение полученных результатов: близкие по семантике 

ассоциаты, по-разному называющие фактически один и тот же семантический 

компонент, объединялись, а их частотность суммировалась. Для наименования 

формулируемого когнитивного признака выбирается обычно наименование 
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наиболее частотной реакции или наиболее нейтральное в стилистическом 

отношении слово. 

Далее на этом же этапе осуществляется формулирование сем, то есть такое 

формулирование семантических компонентов, которое позволяет приписать 

данную сему значению исследуемого слова. В результате мы имеем: 

Счастливым человека делает любовь (в ответах школьников – любовь 7, 

любимый человек 1; в ответах студентов – любовь 3, любимый человек 1, Оля 

1, Маша 1, моя любимая девочка 1); 

Счастье похоже на образы природы (в ответах школьников – солнце 2, лес 

1; в ответах студентов – солнце 3, природа 1); 

Счастье приносит радость (в ответах школьников – радость 3; в ответах 

студентов – радость 2); 

Счастье зависит от семьи (в ответах школьников – семья 2, родители 2; в 

ответах студентов – семья 1); 

Счастливый человек чувствует гармонию (школьниками данный 

компонент не выделялся; в ответах студентов – гармония 3, спокойствие 1); 

Счастье вызывает положительные эмоции (в ответах школьников – 

эмоции 1; в ответах студентов – эмоциональный подъем 1, улыбка 2); 

Счастливый человек проявляет себя в искусстве (в ответах школьников – 

танец 1, кино 1; в ответах студентов – песня 1, танцевать 1); 

Чтобы быть счастливым, нужно быть здоровым (в ответах школьников – 

здоровье 2; в ответах студентов – здоровье 1); 

Счастье является результатом успешности (в ответах школьников – успех 

1; в ответах студентов – успех 1, повезло 1); 

Счастье связано с дружбой (в ответах школьников – дружба 1, друзья 1; 

студентами компонент не выделялся); 

Счастье является высшей сущностью (в ответах школьников – идеальное 

1; в ответах студентов – вера 1); 

Счастье быстротечно (школьниками компонент не выделялся; в ответах 

студентов – мимолетное 1); 
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Счастье приносит любимое дело (школьники – занятие любимым делом 1; 

студентами компонент не выделялся); 

Счастливый человек чувствует тепло (школьники – теплота 1; студентами 

компонент не выделялся). 

Представим полученные данные в виде таблицы, позволяющей сравнить 

частотность определенных реакций у школьников и студентов. 

Когнитивный признак школьники студенты 

Любовь 8 7 

Природа 3 4 

Радость 3 2 

Семья 4 1 

Гармония 0 4 

Положительные 

эмоции 

1 3 

Искусство 2 2 

Здоровье 2 1 

Успех 1 2 

Дружба 2 0 

Высшая сущность 1 1 

Быстротечно 0 1 

Любимое дело 1 0 

Теплота 1 0 

 

Самой частотной реакцией как у школьников, так и у студентов была 

реакция любовь. Это подтверждает слова А.Д. Шмелёва о том, тема счастья в 

русской языковой картине мира непосредственно связана с темой любви 

[Шмелев 2002: 175]. Ю.Д. Апресян также замечал, что любовь способна дать 

человеку ощущение счастья [Апресян 2000: 180]. 
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Как видно из таблицы, первой реакцией опрошенных на слово-стимул 

счастье преимущественно являлись не перцептивные образные реакции-

картинки, а когнитивные реакции – результаты мыслительной операции 

(связывание счастья с семантически близким понятием, либо выстраивание 

отношений общее-частное). Счастье связывалось с такими семантически 

близкими понятиями как радость, гармония, положительные эмоции. 

Частными проявлениями состояния, которые в сознании респондента в первую 

очередь ассоциируются со счастьем, оказались любовь, семья, искусство, 

здоровье, дружба, любимое дело. Образные реакции также встречались, самой 

частотной из которых была реакция солнце (в пяти ответах), которая затем была 

обобщена в когнитивный признак природа, включивший также реакции лес и 

природа, встретившиеся по одному разу. Кроме того, к образной реакции 

можно причислить трижды встретившуюся среди студентов реакцию в виде 

имени любимого человека или его характеристики (Оля, Маша, моя любимая 

девочка). Такая реакция является более конкретной, чем абстрактная реакция 

любовь, которая была самой частотной у школьников; называние имени 

предполагает, что у человека на стимул счастье в первую очередь в голове 

возникает образ-представление  именно этого человека. 

Как уже отмечалось, в нашей работе анализировались только первые 

реакции, однако при обращении к последующим реакциям, не вошедшим в 

анализ, можно увидеть, что образное представление концепта счастье является 

не главным, но существенным в его структуре – первой реакцией респонденты 

преимущественно обращались к семантическим связям слова счастье, но 

последующими реакциями часто выступали образные характеристики, 

показывающие тот образ, который является единицей универсального 

предметного кода для данного концепта у конкретного респондента. В качестве 

примера можно процитировать такие реакции: камин, кресло-качалка, 

библиотека; рассвет; поляна, залитая солнечным светом; радуга. 

Таким образом, ядром ассоциативного поля являются антропоцентричные 

реакции, связывающие счастье с абстрактным понятием любви в целом и с 
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конкретными именами любимых людей в частности. Также важными 

антропоцентричными реакциями явились реакции, объединенные в признаки 

семья, дружба. Однако в области ближайшей периферии находятся 

биоцентричные реакции, которые в семи ответах были названы первой 

реакцией на слово-стимул, и явились вторым по частотности признаком после 

любви, и во многих ответах были названы второй или третьей по очередности 

реакцией, что также демонстрирует значимость образного природного 

компонента в структуре концепта. 

Подводем итоги. Проведенное нами исследование позволило сравнить 

понимание концепта счастье в сознании молодых носителей языка, выделить 

психолингвистическое наполнение каждой из зон концепта, выявить сходство и 

различие в понимании опрошенными ядерных и периферийных смыслов 

концепта. 

По результатам ассоциативного эксперимента существенных различий в 

ответах школьников и студентов не обнаружено. Для обеих групп опрошенных 

самым существенным ядерным семантическим компонентом явился компонент 

любовь, однако студенты реализовывали эту реакцию в более конкретном виде, 

называя имя конкретного любимого человека или его характеристику. 

Некоторые различия видны в том, какие признаки вошли в ближайшую 

периферию концепта. У студентов вторым по частотности компонентом после 

любви был выделен компонент гармония, отсутствующий в ответах 

школьников, тогда как для школьников более существенным, чем для 

студентов, оказался семантический компонент семья. И школьники, и студенты 

преимущественно в своих ответах использовали когнитивные реакции, 

связывая счастье с близкими по семантике понятиями или частными 

проявлениями состояния. Однако перцептивный образный компонент также 

присутствовал в ответах опрошенных, реализовавшись в таких реакциях как 

солнце, небо, лес. 

Результаты экспликативного эксперимента показали, что опрошенные 

разных возрастов по-разному в своих ответах представляют структуру 
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концепта: школьники в несколько сжатом виде иллюстрируют все зоны 

концепта – образную, понятийную и интерпретационную, тогда как студенты 

наиболее полно отражают все существенные признаки каждой из зон, особое 

внимание уделяя понятийной и интерпретационной зонам. Детские ответы 

наиболее специфичны, наибольшее количество признаков, вычлененных из 

детских ответов, относятся к образному содержанию концепта, однако 

понятийная и интерпретационная зона также отражена в их ответах в 

эксплицитном или имплицитном виде. Это позволяет сделать вывод о том, что 

на ранних этапах развития сознания ключевую роль в восприятии играют 

чувственные образы (не только визуальные, но и тактильные, звуковые), но с 

возрастом образное содержание уходит на второй план, и осознание понятий 

начинает происходить в первую очередь через описание их конкретного 

информационного содержания с привлечением социально-культурных знаний. 

2.3 Концепт счастье в отражении метаязыкового сознания 

Цель работы на данном этапе – при опоре на метаязыковые высказывания 

носителей языка в газетных СМИ определить специфику обыденного 

толкования лексемы счастье, выявить принципы наивной лексикографии на 

основе определения одной лексемы, при этом охарактеризовать особенности 

когнитивных признаков концепта счастье и реализацию в исследуемых 

высказываниях всех уровней структуры концепта.  

Алгоритм работы следующий: нами была произведена выборка контекстов 

из базы Integrum по запросу счастье это за 2011-2014 годы. По данному 

запросу в базе было найдено 6861 контекстов, 730 из которых стали предметом 

нашего исследования. Из общего количества мы выбирали те контексты, в 

которых носители языка прямым или косвенным образом предлагали свое 

наивное толкование слова счастье. Самым частотным материалом явились 

интервью с публичными лицами, в ходе которых им предлагалось ответить на 

вопрос, что они понимают под словом счастье.  

Частотность таких вопросов и количество собранного материала 

объясняется тем, что счастье является одним из ключевых понятий в 
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ценностной картине мира. Представления человека о счастье многое могут 

сказать о его жизни и взглядах на мир, поэтому журналисты любят задавать 

этот вопрос, чтобы завершить образ публичной личности, который 

моделируется в интервью. Не стоит забывать и о воздействующей функции 

средств массовой информации: мнение известных людей для многих являются 

авторитетными, поэтому высказывания о таких ключевых понятиях 

способствуют формированию аксиологической картины мира читателей. На 

современном этапе развития общества СМИ становятся способом 

формирования языкового сознания общества и позволяют выявить социально-

ценностные ориентации носителя языка, их мировоззренческую 

неоднородность. 

2.3.1 Реализация общих принципов наивной лексикографии на 

материале наивных дефиниций ключевой лексемы счастье в СМИ 

Первым признаком наивных дефиниций является тенденция к 

выражению конкретного смысла, под которой понимается стремление 

говорящего при толковании акцентировать внимание на наиболее значимых в 

данном контексте признаках. Этот принцип  напрямую соотносится с 

коммуникативной целью говорящего: он актуализирует тот компонент 

значения, который соответствует условиям конкретного речевого акта, делая 

значение контекстно обусловленным. Проведенное нами исследование 

позволило сделать вывод о том, что толкования такого рода часто 

используются в СМИ: как в интервью, так и в авторских статьях-рассуждениях 

гости и журналисты обращаются к толкованию слова счастье, чтобы с его 

помощью подчеркнуть ту или иную сторону своей профессиональной 

деятельности или современной общественной жизни. Из собранных нами 

контекстов данный признак могут проиллюстрировать следующие 

высказывания: Я должен сказать: конечно, на сегодняшний день эта власть 

чувствует себя барами, это новая феодальная знать,˂…˃, а наше 

единственное счастье – это видеть, как жирует и как радуется своей 

жизни наша олигархия и наша бюрократия (А.Калашников, Богатей 
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(Саратов), 10.03.2014); День Победы, в который мы все понимаем, что счастье 

– это значит тихое небо над Мурманском (семья Артамоновых, Вечерний 

Мурманск, 06.04.2012); Счастье – это главное, что испытывает человек во 

время еды, и эти блюда дарят людям счастье (Марк де Пассорио, повар, 

Континент Сибирь, 04.12.2012); Недавно народ России испытал долгожданную 

радость: Крым стал российским! Так вот, один из крымчан, радуясь сердцем 

этому замечательному событию, так обозначил его: «Счастье, – сказал он, – 

это когда ты вернулся на Родину!» (Красная звезда (Викуловский район, 

Тюменская область), 04.04.2014); Лучше я останусь в России. Счастье – это 

когда пригодился там, где родился (А.Ильина, Местное время 

(Нижневартовск), 25.05.2011); Теперь я точно знаю, счастье – это не когда ты 

заработал миллион, счастье – это когда у тебя миллион отняли, а потом 

вернули (К.Собчак, Мир новостей, 02.10.2012); Во-первых, прозвучит 14-й 

фортепиянный концерт Моцарта – это счастье, это чистое наслаждение! 

(И.Солженицын, Нижегородский рабочий, 11.05.2012); Наглость, говорят, это 

второе счастье. А для чиновников второе счастье  – это умение 

отыскивать новые кормушки для себя даже там, где природа их, казалось 

бы, не предусмотрела (Д.Шерих, Санкт-Петербургские ведомости, 06.07.2012).  

Отдельно стоит выделить контексты, в которых журналист включает в 

рассказ о герое толкование слова счастье, таким образом ситуативно 

привязывая дефиницию к герою и ситуации: Елена в разъездах с одиннадцати 

лет и как никто понимает ценность семейных отношений: счастье – это 

когда рядом близкий человек (С.Широкова о Е.Посевиной, Вечерняя Уфа, 

08.04.2011); Иванов убежден, что счастье – это ходить по лестнице, когда у 

тебя колени не болят: «Бывает, ночью не могу заснуть: если большие веса 

поднимаешь, пальцы болят…» (В.Афиногенов об А.Иванове, Вольная Кубань 

(Краснодар), 16.08.2012); А из беседы с Владимиром Васильевичем Носковым 

становится понятным, каким бывает счастье в рамках одной человеческой 

жизни. Счастье – это когда занимаешься любимым делом, которое радует и 

вдохновляет не только тебя, но и тех, с кем работаешь (Е.Журавлева, Встреча 
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(Дубна), 16.06.2011); Илья Валерьевич выдвигался на звание «Учитель года». 

Известное выражение: «Счастье – это когда хочется идти на работу, а 

после работы – домой» – полностью про него (С.Логинова, Выборгские 

ведомости, 07.06.2011); Она, несмотря на тяжелые испытания детства, 

считает себя счастливым человеком. Ее счастье – это дети, пятеро внуков и 

десять правнуков, они дают ей силы жить и с оптимизмом смотреть в 

будущее (Л.Покровская об О.И.Забабуриной, Кольское слово, 20.03.2014); А 

еще счастье – это когда не приходится ведрами вычерпывать фекалии у 

соседей с верхнего этажа, как, периодически, вынуждена делать Ирина 

Марухина, проживающая в доме на улице Интернациональной (Т.Прусенкова, 

Липецкие известия, 13.06.2012); Татьяна Тарарыкина состоялась как в 

профессии, так и в личной жизни. Но ее счастье это не только маленькая 

дочурка, но и ее воспитанники, те самые «Зернышки» и «Выкрутасики», и, 

конечно же, «Казачата», ради которых хормейстер, не отбыв положенный 

декретный отпуск, вышла на работу (А.Визняк, Майкопские новости, 

17.12.2013); Понимаешь, что счастье всегда рядом, просто нужно его 

замечать. Счастье – это покупка нового свитера на осень (коричневый или 

зеленый?); банана-сплит, съеденная целиком в одиночку; покупка пирожных 

воскресным утром. Счастье кроется в мелочах (Московская правда / Книга в 

Москве, 20.02.2014); С войны пришёл Пётр Строкань с медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 гг.», отмечен благодарностями 

командования. Говорит, что самое большое счастье – это мирное небо над 

головой и когда родные рядом (А.Леонидова, Новый мир (Курган), 10.01.2011); 

Суслова Марина Владимировна – фотограф. По ее мнению, самое большое 

счастье – это бродить с камерой в руке, наедине с миром, видеть, 

наблюдать, чувствовать, творить (Рабочий край (Иваново), 25.01.2011); 

Сегодня для молодой женщины счастье – это даже самый маленький шаг 

ребёнка к выздоровлению (Т.Райхлина, Смоленская газета, 26.11.2011); 

Говорят: счастье – это когда тебя понимают, большое счастье - когда 
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тебя любят, а настоящее счастье – когда любишь ты. Если это так, то 

Светлана Ивановна Борисенко счастливый человек (В.Соколов, Химкинские 

новости, 11.04.2014).  

Исследуемый материал позволил также выделить отдельную 

разновидность этого принципа, который мы озаглавили как тенденция к 

прагматической интерпретации слова. Сюда мы отнесли те контексты, в 

которых в дефиниции слова счастье содержался яркий прагматический 

компонент, и самым частотным материалом стали контексты, в которых 

толкование использовалось для рекламных целей, подчеркивая тот или иной 

ситуативно значимый компонент значения. Данный способ встретился в 

семнадцати контекстах, из чего можно сделать вывод о тенденции к 

прагматическому осмыслению концепта счастье. Приведем примеры: Счастье 

– это когда переводчик сам выбирает, что переводить. Счастье это у меня 

было до прихода новой власти. Дальше мы вступили сперва в Женевскую 

конвенцию, а потом и в Бернскую. Если после смерти автора не прошло 70 лет, 

надо выкупать права на перевод. Одно время нам по бедности дешево их 

продавали, а сейчас вроде нормальные требуют деньги (В.Голышев, Афиша, 

15.04.2011); Счастье – это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья 

нет сил радоваться жизни. И даже для счастья в личной и семейной жизни, и 

успеха в работе нам непременно нужно здоровье! Как его обрести знают те, 

у кого есть «Невотон», творящий настоящее волшебство! (Воронежская 

неделя, 02.03.2011); О счастливой жизни мечтает каждый из нас. Для многих 

понятие «счастье» – это хорошее здоровье и отсутствие серьезных 

глазных заболеваний. Уже больше 9 лет офтальмологическая клиника 

«Эксимер» помогает всем тем, кто хочет видеть четко и ярко! (Вперед 

(Кущевская), 26.01.2012); Результаты референдума, проведённого в Крыму, – 

это счастье, это огромная радость! Я уроженка города-героя Керчи. Теперь 

буду ездить домой на законных основаниях, а не как за границу (Н.Шалобода, 

Время Ямала (Яр-Сале), 14.03.2014); Считается, что для бурята-кочевника 

счастье – это многочисленное потомство, размножение скота,  изобилие 
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молока и мяса. Сохраняя традиции, торговая группа «Абсолют» 

представляет блюда бурятской кухни (Информ-Полис (Улан-Удэ), 

15.02.2012); Работы много, но для меня самое большое счастье – это видеть, 

что Кавминводы успешно развиваются, набирают обороты и возвращают 

себе былую славу самого крупного круглогодичного курорта страны 

(В.Ченцова, Кавказская здравница (Пятигорск), 07.09.2013); В фильме 

«Доживем до понедельника» есть прекрасная фраза «Счастье – это когда 

тебя понимают». Я желаю всем волгоградцам в новом, 2012 году понимания 

и терпимости друг к другу, в том числе к власти (С.Коновалов, 

Комсомольскаяправда – Волгоград, 22.12.2011); Самое большое счастье – это 

ходить, бегать и делать что-то самому без чьей-либо помощи! Но мы 

этого не понимаем, пока не лишаемся. Я прошу всех, кто может оказать 

хоть какую-то помощь, сделать это, перечислив деньги на расчетный счет 

или отправив sms со словом <мarat> на номер 7522 (Н.Шумаева, Октябрьский 

нефтяник, 26.06.2012); Заведение славится своими испанскими хересами с 

ореховым ароматом, легким розовым вином бардолино, любителям более 

крепких напитков здесь предложат великолепные вермуты, 

ароматизированные травами. В общем, как поется в известной песне 

«Феличита»: «Счастье – это бокал вина с кусочком хлеба...» (о ресторане 

«Феличита», СалонЪ Недвижимости (Москва), 10.01.2014); Согласно народной 

мудрости, счастье – это когда ты с радостью идешь на работу, а потом 

также с радостью возвращаешься домой. Получается, что уютный дом, в 

который хочется возвращаться – это как минимум половина счастья. 

Сделать квартиру не просто жилым помещением, а настоящим домом 

полностью в ваших силах (Утро Петербурга, 21.11.2011).  

Обобщим приведенные данные. В сознании современных носителей языка 

счастье является понятием, подлежащим ситуативному толкованию, и 

интерпретация концепта зависит от того, какой контекстно актуальный 

компонент значения будет выведен на передний план. Это предоставляет 

широкое поле для толкования: могут подчеркиваться профессионально 
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обусловленные, прагматические, эстетически значимые, национально-

специфичные и многие другие компоненты. Счастье в совокупности этих 

конкретных ситуативных интерпретаций предстает как многомерный и 

многоплановый концепт, охватывающий самые различные сферы человеческой 

жизнедеятельности.  

Следующий принцип наивного толкования – тенденция к выражению 

личностных смыслов. Этот принцип связан с сужением значения слова, 

отнесением его к той или иной сфере жизнедеятельности. Он предполагает 

включение в толкование прагматических сведений и знаний, основанных на 

личном опыте носителя языка и сопровождается метаязыковыми 

высказываниями. Реализация этой тенденции может быть продемонстрирована 

на материале следующих толкований: Мужицкое счастье – это когда ужин на 

плите, а жена всегда под рукой, - шутил Олег… (VladivostokNews, 18.09.2012); 

Евгений Гришковец подчеркнул, что для него, как для мужчины, счастье – 

это короткие моменты прорывов в профессии (VladivostokNews, 24.05.2013); 

Наше профессиональное счастье – это счастливые глаза матери и отца, 

первый крик и улыбка ребенка (сотрудники роддома, АиФ-Омск, 12.06.2013); 

Боевое счастье – это сплав мастерства, мужества, верности военной присяге 

(В.Д.Лавриненков, Ветеран, 17.12.2013); Яна Баранова считает, что женское 

счастье – это когда семья здорова (И. Егорова, Городской курьер (г. Саров), 

07.03.2012); Женское счастье – это быть рядом с теми, кому даришь свою 

любовь и тепло. Для меня это муж Александр и дети – Руслан и Андрей 

(Т.Я.Токарева, Граница России – Северный Кавказ (Ростов-на-Дону), 

12.01.2011); Мне казалось, что мое маленькое счастье – домик на берегу у 

речки (В.Н.Изразцов, Звезда Алтая, 05.07.2013); Сидели мы тут с братом 

Сашей, он реставратор, вспоминали былое и вывели формулу, что детское 

счастье – это абсолютное незнание взрослых проблем (М.Аронова, Известия, 

30.01.2012); В духовном понимании счастье – это доброта и сострадание 

<…> в социальном смысле – счастье в труде на благо общества (Л.Сенге, 

Информ-Полис, 17.08.2013); Я знаю много счастливых семей. Семейное 
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счастье – это лад и равновесие между людьми, составляющими семью 

(А.Кунижев, Кабардино-Балкарская правда (Нальчик), 08.07.2011); Думаю, что 

семейное счастье – это когда сидят за праздничным столом глава семейства, 

его жена, дети, внуки (М.Найдов, Кемерово, 28.12.2012); Женское счастье – 

это когда рядом сильный мужчина, способный защитить и от внезапного 

дождя, и от жизненных неурядиц (Кемерово, 07.03.2012); Следует принять 

сразу и навсегда главное правило кремниевого направления часового дела: 

кремниевые детали – одноразовые. Поэтому кремниевое счастье – это когда 

быстро, много, дешево (А.Кутковой, Коммерсантъ-Приложение, 21.04.2011); 

Мое женское счастье – это мой сын (М.Драгайцева, Курская правда, 

15.10.2011); Нет в мире ничего более святого и бескорыстного, чем любовь 

матери. А материнское счастье – это уверенность в благополучии семьи, в 

успешном будущем своих детей (В.Карамышев, Курская правда, 25.11.2011); 

Поселился я на юге Китая, и именно в этой части Поднебесной разрушились 

некоторые закоснелые мифы. К примеру, далеко не все китайцы маленького 

роста, а китайское счастье – это не «весь мир – рынок» (Р.Хут, Майкопские 

новости, 16.04.2014); Учительское счастье – это учить детей и учиться 

вместе с ними (А.Григорьева, Марийская правда (Йошкар-Ола), 05.10.2011); 

Лично я, когда выходила замуж, получила несколько советов от своих старших 

родственников. Первый: семейная жизнь – это соревнование наперегонки, кто 

кому больше сделает приятного и хорошего. Второй: ты и он – одно целое. 

Третий: семейное счастье – это иметь одинаковые увлечения, интересы и 

ценности (В.Львова, Молодежь Дагестана (Махачкала), 14.03.2014); Вот и 

получается, что мое женское счастье – это, наверное, работа, успехи моих 

студентов (А.И.Сизова, Московский комсомолец в Вологде и Череповце 

(Вологда), 16.03.2011); Женское счастье – это дети рядом. (Е.Подъяблонская, 

Наш город Тамбов, 25.01.2011); А домашнее счастье – это, конечно, жена 

Оксана Дмитриева и сын (И.Грачев, Парламентская газета, 17.05.2013); И 

женское, и «неженское» счастье – в любви, здоровье близких, мире и согласии 

внутри себя и вокруг нас (Р.Лизакова, Республика (Чебоксары), 07.03.2012); А 
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женское счастье – это когда рядом любимый мужчина, в семье благополучие 

и дети счастливы (Н.Прокопьева, Республика (Чебоксары), 07.03.2012); 

Женское счастье – это когда женщина любит и любимый человек рядом 

(А.Панюшкина, Республика (Чебоксары), 07.03.2012); Для меня женское 

счастье – это оставаться вечно молодой (Т.Минина, Республика (Чебоксары), 

07.03.2012);  Женское счастье – это, прежде всего, быть мамой и любимой 

женой (Е.Николаева, Республика (Чебоксары), 07.03.2012); Футбольное 

счастье – это добрая память о твоей игре (А.Вардумян, Советская Адыгея 

(Майкоп), 22.06.2011); К чему лукавить, актерское счастье – это, конечно, 

успех (Ю.Голубцов, Театральная жизнь, 30.09.2011); Любой вопрос о счастье 

ставит в тупик. Счастье – это что-то недосягаемое. Актерское счастье – 

это огромная занятость, такая же востребованность и популярность, чтобы 

режиссер тебя видел в разных ипостасях, чтобы работы было много и чтобы 

она хорошо оплачивалась (Д. Юченков, Театральная жизнь, 30.09.2011); На мой 

взгляд, женское счастье – это найти свою любовь, построить семью и 

осуществить свою мечту – самореализоваться (Т.Буланова, Телесемь 

(Рязань), 23.05.2012); Омский биофак, как, впрочем, и все студенты на земле, 

Сурина называет «самым счастливым периодом жизни». Только для многих 

«студенческое» счастье – это отдых души. А у нее – работа (Тюменские 

известия, 17.03.2011); Женское счастье – это большая дружная семья, много 

здоровых, умных и добрых детей, любимая работа и достаток, уютный дом с 

большой кухней-столовой для гостей и садом (М.Дзигоева, Южная Осетия 

(Цхинвал), 08.03.2014). 

Подведем итоги. Реализация данного принципа нашла свое отражение в 

тридцати пяти контекстах. Слово счастье сопровождалось восемнадцатью 

различными метаоператорами: женское (16); актерское (2), мужское 

(«мужицкое» и «для него, как для мужчины») (2), семейное (2); боевое, 

детское, домашнее, духовное, китайское, кремниевое, маленькое, материнское, 

«неженское», профессиональное, социальное, студенческое, учительское, 

футбольное (1).  
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Как свидетельствуют собранные материалы, самым частотным является 

гендерное ограничение – «женское счастье». Сочетание «женское счастье» 

встретилось в шестнадцати толкованиях, причем практически всеми 

носителями языка оно интерпретировалось в одном семантическом поле – как 

связанное с семьей и детьми (только в одном контексте из шестнадцати 

женское счастье было соотнесено с профессиональной деятельностью – «это, 

наверное, работа, успехи моих студентов»). Это дает основание считать, что 

концепт счастье имеет специфическую гендерную семантику, которая 

одинаково осознается носителями языка независимо от возраста, социальной 

принадлежности, профессии и места проживания. Значительную роль также 

играют профессионально ограниченные операторы – актерское, боевое, 

студенческое, учительское, футбольное счастье. В таких контекстах счастье 

непосредственно соотносится с профессиональной деятельностью и 

приобретает прагматический смысл, основанный на личном опыте носителя 

языка. Таким образом, собранный материал содержит множественность 

метаязыковых осмыслений концепта счастье, каждое из которых вносит в 

структуру психологического значения новые компоненты. 

Важной частью толкований такого рода являются метаязыковые 

операторы, сужающие область значения (описывается не счастье в целом, а 

отдельная его ограниченная разновидность – мужское, женское, детское, 

профессиональное и другие).  

Третий принцип наивной лексикографии нашел отражение в дефинициях, 

построенных с опорой на внутреннюю форму слова. И. Т. Вепрева называет 

важным признаком наивных дефиниций стремление говорящего к 

выявлению дополнительных способов структурирования информации при 

объяснении слова, которое «заставляет его обращаться к внутренней форме 

слова, опираться на морфемную сторону знака» [Вепрева 2004: 59]. Нами было 

найдено тринадцать контекстов, подтверждающих актуальность этого 

признака: Счастье – это быть частью. Всего мира (В.Межера, PR.Про Ростов 

(Ростов-на-Дону), 23.03.2011); Лариса – прекрасный организатор. Умная, 
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красивая, вдохновенная. Для нее счастье – это соучастие, то есть быть 

частицей чего-то большого, нужного, согласие с самим собой (о 

Л.Замурагиной, Вольная Кубань, 06.03.2014); Ведь счастье – это быть «с 

частью» чего-либо или кого-либо (День республики, 23.11.2013); Счастье – 

это участье (С.Хисамутдинова, Грани, 07.02.2013); Счастье – это 

сокращение слова «соучастие», что значит “брать часть чего-то на себя”, 

поэтому счастье навещает меня чаще всего в состоянии какого-то 

коллективного труда (В.Полозкова, Знамя, 15.02.2013); Не хочу, чтобы меня на 

Родине предателем считали. Счастье – это быть частью! (П.Гатовский, 

Жизнь (Севастополь), 11.01.2012); По-нашему, высшая степень счастья – это 

соучастие (М.Задорнов, Иваново-Вознесенск, 02.04.2013); Тот, кто ищет 

счастья, никогда его не находит. Поскольку счастье – это СейЧАСТЬЕ. То, 

что происходит здесь и сейчас (В. Одинцов, Казанские Ведомости, 25.03.2011); 

Желаю всем обрести настоящее счастье. А сЧАСТЬе - это быть ЧАСТЬЮ 

кого-то, не важно кого – второй половинки, коллектива, семьи или дружной 

команды. Человек не может существовать и радоваться жизни в 

одиночестве, такова наша природа. Счастья вашим семьям и просто теплого 

вам Нового года. С Новым годом! (С.Калинкин, Комсомольская правда – 

Волгоград, 27.12.2013); Счастье – это состояние человека, когда он «с 

частью», со своей второй половинкой (ЛДПР, 01.03.2012); В кино и театре, на 

эстраде я много играла и пела о любви и счастье. И меня сотни раз 

спрашивали: что такое счастье? Это – сей час! Это такой короткий период, 

о котором даже иногда стыдно сказать, потому что счастье многим 

представляется чем-то исключительно глобальным (Л.Гурченко, Мурманский 

вестник, 07.04.2011); В русском и грузинском языках «судьба», куда более 

мощное понятие, чем во французском и английском. По-грузински у слов 

«судьба» и «счастье» даже общий корень, а счастье – это момент, когда лик 

судьбы тебя одаряет (Т.Гверцители, Наша версия на Неве (Санкт-Петербург), 

06.06.2011); Счастье – это быть в ладу с собой. Ведь как расшифровывается 

«счастье»: быть «с частью», с частью Бога. А Бог есть истина, есть правда, 
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есть любовь, и только с ним можно быть счастливым (А.Макарский, Труд, 

18.01.2011). Из выбранных контекстов в шести слово счастье было соотнесено 

со словом часть, в четырех – со словом соучастие, в двух – со словом сейчас 

(«сей час», «сейЧастье») и в одном – со словом участье. Таким образом, в 

преобладающем количестве контекстов отражена верная этимология слова, 

однако она интерпретировалась по-разному в зависимости от цели говорящего: 

часть уточнялась как «часть всего мира», «часть кого-то, не важно кого – 

второй половинки, коллектива, семьи или дружной команды», «вторая 

половинка», «часть Бога». Отдельно стоит выделить прием графиксации: 

«счастье – это СейЧАСТЬЕ», «А сЧАСТЬе - это быть ЧАСТЬЮ». 

Использование строчных букв в данном случае позволило дополнительно 

подчеркнуть этимологическую связь слов.  

Последним принципом наивных толкований, согласно И.Т. Вепревой, 

является наличие неглубоких поверхностных определений, в которых 

обычно нет родового идентификатора, и описание идет на уровне 

признаков. Преобладание в наивном толковании описательной части над 

структурированной проявляется в иллюстративности. Наивное толкование 

стремится к ситуативному описанию понятия (с использованием придаточных 

предложений с союзом когда) без использования родового идентификатора. 

Этот признак можно считать самой яркой отличительной чертой наивных 

толкований, и в собранном нами материале именно принцип ситуативного 

описания явился ведущим. Приведем некоторые примеры: Счастье – это когда 

прожил долгую жизнь, оглянулся назад и понял, что ничего не хотел бы 

поменять (В.Калиниченко, Весть (Калуга), 17.05.2011); Радость и счастье – 

это когда по выходным приходят ребятишки: двое внуков пяти и шести лет. 

Это смысл нашей жизни, наше продолжение (А.Шушунова, Вечерний 

Барнаул, 29.11.2011); После питерской эпопеи с переездом понял: счастье – 

это когда есть дом на родной земле, работа, семья и здоровье. И когда 

счастливы и здоровы твои близкие (С.Вербицкий, Губернские ведомости 

(Южно-Сахалинск), 26.01.2012); Счастье – это когда вечером моя большая 
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семья собирается за столом, каждый делится тем, что интересного 

случилось за день, и ты вдруг понимаешь, что живешь не только своей 

жизнью, но и жизнью каждого своего ребенка (В.Гаврилова, Листок (Горно-

Алтайск), 09.02.2012); Счастье – это когда мой оркестр играет лучше всех 

(А.Кролл, Московская правда, 20.04.2013); Счастье – это когда у меня есть 

дом, мои близкие, друзья, все здоровы и готовы понять тебя и поддержать в 

любую минуту (Д.Салихова, Знамя труда (Сланцы), 02.09.2011); Счастье – это 

когда вся семья собирается вместе, когда по утрам царят суета и суматоха, а 

по вечерам за накрытым столом каждый, перебивая друг друга, делится 

своими радостями, огорчениями, заботами (О.Киселёва, Московская правда, 

14.11. 2011); Счастье – это когда за пять минут до начала вечернего футбола 

идешь домой с бутылью красненького в пакете. И в подъезде, доставая ключи, 

роняешь пакет с бутылкой, а она падает на каменные ступеньки – и не 

разбивается (О.Федянина, Московские новости, 21.09.2012); Счастье – это 

когда заходишь после работы, встречает сынок и говорит: «Папочка, 

привет!». Счастье – это когда жена смотрит влюбленными глазами и 

улыбается. А в творчестве счастье – это когда ты имеешь возможность 

показать людям те песни, которые хочешь показать (В.Рахман, Псковская 

правда, 11.05.2011); Счастье, это когда все эти материальные ценности 

объединены в одном месте, когда из окна вашего жилища открывается 

прекрасный вид, когда у вас есть собственный дом, а рядом – пруд, лес, 

цветущий яблоневый сад (В.Лобачев, Смена (Белгород), 24.09.2011); Счастье – 

это когда ты перестаешь бояться (М.Захаров, Собеседник, 20.03.2013); 

Настоящее счастье – это когда самолет, который ты придумал, становится 

на заводской конвейер (Г.Новожилов, Труд, 25.10.2013). Толкование через 

придаточное предложение с союзом когда, изображающее конкретную 

ситуацию, встретилось в ста пятидесяти шести дефинициях. Высокая 

частотность подобных контекстов доказывает трудность определения 

идентификатора и формулировки понятийных признаков абстрактного 

концепта. Говорящие предлагали самые разные варианты ситуаций, 
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иллюстрирующих их понимание счастья, что еще раз подчеркивает 

многомерность смыслового содержания концепта. Объединяет эти 

разнообразные по своему содержанию контексты отсутствие родового 

идентификатора, который является обязательным составным компонентом 

лексикографической статьи.  

2.3.2 Частные принципы наивной лексикографии 

Помимо общих принципов, выделенных ранее исследователями 

метаязыковой рефлексии и наивной лексикографии, мы на базе собранного 

материала выделили три дополнительных частных способа построения 

дефиниции, которые оказались актуальными при толковании слова счастье. 

Первый способ мы сформулировали как «не-толкование», или построение 

дефиниции через отрицание признака. Такой прием встретился в тридцати 

девяти толкованиях. Приведем некоторые примеры: Счастье – это не везение, 

свалившееся на голову просто так. А, скорее, свободный выбор (Т.Зыкова, 

Абакан, 04.07.2012); Счастье – это когда не принимаешь, а отдаешь 

(Л.Стеженская, Аргументы и факты в Ульяновске, 25.12.2013); Счастье – это 

не то, за что заплатил деньги, а то, что прочувствовал и чему удивился (Л. 

Королева, Аргументы и факты – Удмуртия, 10.07.2013); Счастье – это не цель, 

это путь, движение к цели (И.Хлуденцов, Биржа, 30.10.2012); Счастье – это 

не вещи, не деньги или какие-то достижения, а в первую очередь состояние 

души (И.Н.Якуба, Вечерний Барнаул, 17.12.2011); Счастье – это не только 

творчество, но и гармония взаимоотношений (Г.Арутюнов, Вечерняя 

Москва, 23.03.2011); Главное в жизни — не точка назначения, а путь человека, 

потому что счастье — это не результат, а процесс его достижения (Д.Ян, 

Вечерняя Москва, 21.03.2014); Счастье – это не только когда тебя 

понимают, но и когда ты нужен (П.Тазаева, Дагестанская правда, 

27.12.2012); В моем понимании счастье это не только право выбора, но 

счастье это когда человек понимает, что я должен, я хочу и я могу в одном 

флаконе (С.Панкин, Комсомольская правда (Екатеринбург); Счастье – это не 

бизнес, а окружающий нас мир, в котором мы живем (В.Коновалова, 
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Комсомольская правда в Новосибирске, 31.03.2011); Счастье не только в том, 

что человек здоровый, но и в том, что он занимается любимым делом, 

когда у него папа-мама есть, которые не бухают, не дерутся, которые его 

любят. Счастье – это дело комплексное (П.Болоянгов, Кузбасс (Кемерово), 

05.05.2012); Счастье не в обладании чем-то. Счастье – это категория 

состояния (М.Веллер, Московский комсомолец, 06.02.2013); Как показал 

неудавшийся исторический эксперимент с коммунизмом, счастье – это не 

коллективное достижение, а глубоко индивидуальное (А.Барановски, 

Новгородские ведомости, 21.08.2012); И счастье – это не дорогие игрушки и 

модная одежда, а любовь близких, ведь самая надежная защита для ребенка – 

это здоровая и дружная семья (Ю.Сумкина, Социальная газета (Самара), 

26.05.2011); Счастье – это не деньги, а знания, которыми ты можешь 

поделиться с другим (О.Н.Набоков, Таганрогская правда, 13.01.2012); Счастье 

– это не конечный пункт назначения, а способ существования (М.Аверин, 

Телесемь (Рязань), 21.12.2011); Счастье не выдают в кассе. Это не 

результат, а процесс. Счастье – это способность его испытывать 

(А.Берсенева, Челябинский рабочий, 30.09.2011); Счастье – не вещь, не 

состояние, достигаемое с помощью алкоголя или наркотиков, а стратегия 

нашей жизни (А.Лоргус, Эксперт, 16.12.2013). 

Подобные контексты иллюстрируют множественность вариантов 

осмысления абстрактного концепта: отрицая наличие какого-либо компонента 

или признака, говорящий признает возможность такого осмысления, и 

подчеркивает, что его понимание отличается от отрицаемого. Чаще всего при 

этом используются союзы не…, а; не тогда…, а когда. Также встречается 

выстраивание отношений не исключения, а дополнения с помощью союза не 

только, но и. Такая конструкция показывает, что концепт счастье может 

вмещать в себя одновременно признаки из самых разных семантических полей.  

В качестве второго частного принципа, который оказался частотным в 

наивных толкованиях слова счастье, мы выделили построение дефиниции 

через отсылку к чужому толкованию. Контексты такого рода не входят в 
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основное интерпретационное поле концепта, так как содержат не 

общеизвестные паремии и цитаты из литературных произведений, а отсылки к 

индивидуально-авторским толкованиям, которые могут принадлежать как 

известным лицам, так и знакомым и членам семьи, или неизвестному автору 

(«один мудрый человек сказал»). Чужое толкование в таких контекстах 

вводится с помощью слов говорят, по словам,  как говорил (а), кто-то сказал и 

других глаголов и существительных, относящихся к сфере речевой и 

интеллектуальной деятельности. Таким способом выстроены следующие 

дефиниции: Знакомая девушка сказала так: «Счастье – это страдание, 

которое устало» (Е.Евтушенко, "METRO" (Москва), 08.08.2011); В старину 

говорили, что самое большое счастье – это когда встретишь мудреца, 

который покажет тебе дорогу (А.Москвитин, Белгородская правда, 

30.01.2014); Сейчас настали другие времена, и многие стали понимать 

счастье как свободу в денежном выражении: ты богат, ни от кого не 

зависишь, значит, счастлив. Что до меня, то если люди рядом счастливы, то 

счастлив и я (Ю.Прохоров, Вечерняя Казань, 24.08.11); Высказывание 

Эйнштейна «счастье – это хорошее здоровье плюс плохая память» тоже 

помогает в борьбе за сохранение своего внутреннего мира: чем больше 

забываешь плохое, тем спокойнее на душе (Л.Кагермазова, Газета Юга 

(Нальчик), 10.03.2011); И я счастлив тем, что могу сказать словами Антуана 

де Сент-Экзюпери: «Счастье – это трата себя на творение своих рук, что 

будет жить и после твоей смерти» (С.Воронов, Граница России, 03.04.2014); 

Один мудрый человек сказал, что счастье – это тот промежуток времени, 

когда ты чего-то захотел, но это еще не свершилось (А.Нелидов, Карелия 

(Петрозаводск), 25.10.2011); «Счастье – это не гора денег, счастье – это 

добывать свой хлеб любимой работой», – говорил дед Анисим (В.Песков, 

Комсомольская правда, 02.08.2012); Джефферсон пишет в своей декларации: 

«Каждый человек имеет право на счастье». А счастье – это неисчисляемое. 

Это неисчисляемая вещь (В.Супрун, Континент Сибирь (Новосибирск), 

17.07.2012); Когда думаешь о счастье и доброте, вспоминаешь мудрецов. 
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Перебрав в голове много разных примеров, цитат и определений, приходишь к 

мысли, которую высказал еще Аристотель, что счастье – это деятельность 

души в добродетели, то есть счастье – в умении делать добро (Т.Веснина, 

Красное знамя (Томск), 04.02.2014); По словам физиологов, счастье – это 

такой же физиологический процесс, как и любой другой в нашем организме 

(Красное знамя (Томск), 12.04.2014); Однако кто-то умный сказал: счастье – 

это не станция назначения, а способ путешествовать. Попробуй быть 

постоянно счастлив – слишком трудно, если вообще возможно (В.Холин, 

Литературная газета, 15.02.2012); Я недавно прочитала современное 

определение счастья. Оно, пожалуй, циничное, как и время, в котором нам 

выпало жить. Так вот, наш современник считает, что счастье – это когда 

тебе все завидуют, а сделать ничего не могут. Я счастье вижу иначе – это 

когда тебе так хорошо, что другим от этого тоже делается лучше 

(А.Ильина, Местное время (Нижневартовск), 03.09.2011); Эйнштейн говорил, 

что счастье – это стол, стул, ваза с фруктами и скрипка. Мой друг, физик 

Люк, говорит, что счастье состоит в предвкушении счастья, и объясняет 

это какой-то сложной научной теорией про мартышек и допамин. Мой друг, 

биолог Борухов, считает, что счастье зависит от типа бактерий, которые 

составляют твою желудочную флору в данный момент (Т.Конрад, Новая 

газета, 20.04.2012); Творчество ребенка рождается в семье, и очень важно 

поддержать это стремление к совместному созиданию взрослого и ребенка. 

Ведь, как сказал Антуан де Сент-Экзюпери, счастье – это трата себя на 

творение рук своих, и этот результат мы можем сегодня с удовольствием 

лицезреть (Н.Васютина, Пятигорская правда, 05.04.2014); И говоря о своем 

выборе профессии, я хотел бы сослаться на Льва Толстого, он писал, что 

«счастье – это удовольствие без раскаяния» (А.Балагур, Репортер (Саратов), 

09.11.2011); Вы, как и я, могли и не быть. И я иногда ощущаю: боже мой, я 

есть! Как сказала одна молодая женщина: «Счастье – это я сейчас» 

(Д.Гранин, Санкт-Петербургские ведомости, 27.01.2012); Но Хемингуэй – один 

из немногих, кто не смог под этим катком жить. «Счастье – это когда 
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можешь выпить и поговорить с друзьями, побыть наедине с любимой 

женщиной. Всего этого меня лишили» – признавался писатель (А.Шорохов, 

Слово, 15.07.2011); По словам А. И. Осипова, «христианство дает человеку 

возможность приобрести истинное счастье». В другой публичной лекции 

профессор-богослов Осипов дал краткое и емкое определение: «Счастье – 

это быть довольным» (П.Голубев, Честное слово (Новосибирск), 19.03.2014); 

Один великий мудрец сказал: «Счастье – это единство непохожих». Мы, 

донские учителя, люди, влюбленные в свою профессию, обрели счастье и в 

объединившем нас конкурсе «Учитель года Дона» (О.Боброва, Учительская 

газета, 10.12.2013). Всего в исследованном материале встретилось тридцать 

восемь контекстов, в которых был реализован данный способ. Стремление при 

толковании обратиться к чужим словам может свидетельствовать о желании 

придать своей дефиниции авторитетный характер и опереться на мнение 

известного человека. Помимо этого, чужое толкование может быть 

использовано для того, чтобы поспорить с ним и подчеркнуть свою позицию. 

Наконец, приведенные в пример толкования могут иметь ситуативную 

привязку и подчеркивать коммуникативную цель говорящего.  

Последний способ создания дефиниций, выделенный нами в ходе работы, 

заключается в использовании провокационного приема отказа от толкования: 

Счастье – это счастье. А как объяснить? (С.Шнуров, Комсомольская правда, 

05.10.2012); Что такое счастье? Это очень философский вопрос. В двух 

словах не скажешь. Не знаю, что это такое (А. Збруев, Комсомольская 

правда, 28.03.2013); Это очень сложное понятие, и на этот вопрос с ходу 

ответить трудно (О.Пешкова, Краснодарские известия, 26.04.2011); Всякий 

раз, когда задают этот вопрос, я немного теряюсь. Все-таки он очень 

сложный и несколько интимного характера (Г.Михалина, Марийская правда 

(Йошкар-Ола), 16.08.2011); Что такое счастье – я не очень понимаю, я знаю, 

что такое хорошо и что такое плохо (А.Збруев, Новые Известия, 28.02.2012); 

Не знаю даже, что это такое. Вроде никогда и не был по-настоящему 

счастлив, хотя, возможно, просто не замечал этого самого счастья 
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(В.Антонов, Республика Татарстан (Казань), 01.01.2011); Нельзя дать 

однозначного определения счастью, так же, как и любви (В.Курбатова, 

Серпуховские вести, 19.05.2011); Вы знаете, слово «счастье» мне бы хотелось 

вообще взять в кавычки, потому что вообще не совсем понятно, что мы под 

ним понимаем (К. Денев, СалонЪ Недвижимости, 03.09.2012); Любой вопрос о 

счастье ставит в тупик. Счастье – это что-то недосягаемое (Д.Юченков, 

Театральная жизнь, 30.09.2011); Не знаю, что такое счастье, я побаиваюсь 

быть на короткой ноге с этим словом. Но одно знаю точно: чем интенсивнее 

моя жизнь, тем больше я счастлива (Ф.Толстая, Труд-7, 14.07.2011). Несмотря 

на то, что подобные контексты не прибавляют понятийных признаков к 

смысловому полю концепта, они являются очень важными для понимания его 

сущности. Такие определения еще раз подчеркивают противоречивость, 

сложность, многозначность и непознаваемость анализируемого абстрактного 

концепта.  

Сделаем предварительные выводы. Собранный нами материал отразил 

функционирование всех важнейших общих принципов наивной лексикографии 

и позволил выделить три частных новых принципа, которые также были 

актуальны и частотны в наивных толкованиях слова счастье. Анализ материала 

позволил подтвердить положение о том, в обыденном сознании счастье 

является динамически развивающимся многоплановым понятием, которое 

может относиться ко всем сферам жизнедеятельности –  профессиональной, 

семейной, общественной, духовной – и каждое из этих осмыслений вносит в 

структуру психологического значения новые компоненты. Для интерпретации и 

толкования абстрактного понятия носители языка используют множество 

способов и приемов, каждый из которых позволяет выявить значимые 

параметры в структуре и смысловом содержании концепта.   

2.3.3 Структура концепта счастье в метаязыковом освещении 

Сравним результаты экспликативного эксперимента с новыми данными, 

полученными в ходе анализа наивных дефиниций в СМИ.   

Образное содержание концепта счастье 
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Важной частью структуры концепта является образная составляющая. В 

абстрактных концептах выделение чувственного образа представляет 

значительную трудность, однако как результаты экспликативного 

эксперимента, так и анализ метаязыковых высказываний представили 

достаточно широкое поле образных представлений, связанных со словом 

счастье.  

Некоторые образные представления о счастье, актуализированные 

взрослыми носителями языка в ситуации наивного толкования значения слова 

счастье в СМИ, совпали с ответами студентов и школьников: счастье – это 

непрекращающаяся дорога (В.Цукерман, Российская газета, 19.02.2013); дорога 

внутрь себя (В.Никитенко, Континент Сибирь, 17.09.2013); птица, которую 

если упустишь, то уже можно и потерять навсегда (Время Ямала, 

07.12.2012); птичка с неуловимым оперением, иногда почти невидимым, и 

крылышками она машет там, где вздумается, а уж песню поет при любых 

обстоятельствах (Д.Рубина, Биробиджанерштерн, 18.09.2013); Любви хотят 

многие. Не у всех получается. Потому что, как сказал герой Высоцкого из 

фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «счастье – это мотылек, 

порхает, сядет на плечо и бойся его спугнуть, береги его. А схватил его – и нет 

мотылька, прах...» (С.Пономарёв, Комсомольская правда – Белгород, 

19.08.2011); когда на сердце легко, чувствуешь себя порхающей бабочкой 

(О.Лосева, Невинномысский рабочий, 06.04.2011). В этих ответах встречаются 

отмеченные ранее образы птицы и дороги, однако некоторые из них 

расширяются: перелетная птица в ответе школьника в толковании 

писательницы Дины Рубиной обретает особые специфические черты, 

касающиеся внешности и поведения этой птицы. Расширение образа позволяет 

выделить в нем новые когнитивные признаки – призрачность, неуловимость, 

независимость от внешних факторов. В некоторых контекстах, напротив, образ 

сужается: гипероним птица заменяется названием конкретных насекомых – 

бабочки и мотылька. Птица в данном случае соотносится с насекомым по 

наличию крыльев и способности летать, поэтому мы сочли возможным 
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объединить эти контексты. Это добавляет новые признаки в образное 

содержание концепта, так как позволяет актуализировать все коннотации, 

связанные в сознании носителей языка с бабочками и мотыльками. 

Дорога как образ тоже не является одинаковой: если у студента дорога, 

озаренная солнцем – это яркий зрительный образ, то здесь дорога внутрь себя – 

это ненаблюдаемый образ, имеющий философскую природу.  

Образ дома, встретившийся в детских ответах, также получил развитие в 

наивных дефинициях в СМИ: небольшая дачка на берегу речки (В. Изразцов, 

Звезда Алтая, 05.07.2013); дом с прудиком в мордовской деревне (Ж. Депардье, 

Комсомольская правда, 09.01.2013). Во всех случаях мы имеем дело с образом 

конкретного дома, в котором проживает ребенок или отдыхает взрослый. 

Ощущение счастья, испытываемое опрошенными в этом пространстве, 

переносится на все представления о счастье в целом.  

Как было отмечено, в ответах школьников и студентов был выделен 

аудиальный образ (мурлыканье кошки). В метаязыковых толкованиях также 

встретился один образ, имеющий звуковую природу: Счастье – это читать 

ребенку вечером Джералда Даррелла и слушать, как шуршит в помойке еж… 

(У.Скобейда, Комсомольская правда (Екатеринбург), 01.08.2011). Мурлыканье 

кошки заменяется оригинальным образом шуршащего ежа, однако эти образы 

можно сблизить на основании того, что оба они имеют бытовую природу и 

представляют естественные звуки, связанные с обстановкой, в которой живет 

носитель языка.  

Перейдем теперь к уникальным контекстам, которые не имеют коррелятов 

в ответах детей, школьников и студентов: В такие моменты понимаешь, что 

счастье – это что-то зыбкое, у него все-таки нет условий и правил. Просто 

настигает тебя поток, можно с ветром лететь и с рекой мчаться одним 

дыханием (К.Тельминова, Кузнецкий рабочий (Новокузнецк), 21.07.2011); 

Счастье – это набор самых разных камушков, которые образуют мозаику, 

они для каждой семьи свои (Ф.Толстая, Огонёк, 31.03.2014); Счастье – это 

умозрительный мираж в метафизической пустыне. Призрачное сияние 
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Несбывшегося в окружающем пространстве Невозможного (В.Ермаков, 

Орловский вестник, 08.06.2011); Счастье – это когда внутри тебя горит огонь 

желаний (К.Зиганшин, Республика Башкортостан (Уфа), 22.03.2012); Счастье 

– это, если образно выразиться, постоянный бег к горизонту, который 

никогда не догонишь (Т.Москалькова, Российская Федерация Сегодня, 

16.03.2011); Счастье – это запах свежеструганной сосны (М.М.Горлов, 

Советская молодежь (Нальчик), 15.08.2012). Мы видим, что большая часть этих 

контекстов отличается не наглядностью, а философским содержанием и 

апелляцией к внутреннему миру человека. Тем не менее, встретился контекст, 

характеризующийся яркой чувственной конкретностью и относящийся к 

новому типу образов – обонятельному (запах свежеструганной сосны).  

Подведем итоги. Образное представление концепта счастье у детей, 

школьников и студентов, выявленное в ходе эксплицитного эксперимента, и 

метаязыковое образное представление взрослых, выявленное в ходе анализа 

наивных дефиниций, не совпадают в полной мере, но и не являются 

противопоставленными друг другу. Встречаются повторяющиеся образы, 

которые наполняются разными контекстными смыслами, и образы, 

оказавшиеся актуальными только для определенной группы. Так, для взрослых 

оказались неактуальными образы улыбки и игры, а молодые носители языка 

редко представляли развернутые метафоры и философские категории. Если 

говорить о типах образов, то взрослые реализуют наибольший спектр образов: 

зрительные, умозрительные, аудиальные и обонятельные; школьники и 

студенты преимущественно используют зрительные образы и малую долю 

аудиальных; у детей примерно в равном соотношении встречаются зрительные 

и тактильные образы. Все перечисленные различия в образном представлении 

концепта объясняются возрастной спецификой, преобладающим способом 

познания окружающего мира и коммуникативной целью говорящих. 

Информационное содержание концепта счастье 

Информационное содержание образуется категориальными когнитивными 

признаками, характеризующими сущность и основные элементы концепта. В 
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ходе анализа информационного содержания концепта мы вычленяли из 

наивных толкований слова счастье в СМИ когнитивные признаки. Затем 

близкие по семантике признаки, по-разному называющие фактически один и 

тот же семантический компонент, объединялись, а их частотность 

суммировалась. Приведем некоторые примеры. Под когнитивным признаком 

любовь были обобщены следующие признаки, не называющие слово любовь 

эксплицитно: вторая половина, близкий человек, любимый человек, муж, жена; 

признак жить для других включил в себя следующие реакции: отдавать себя 

другим, быть полезным для людей, делать счастливым другого, кому-то смог 

помочь, быть нужным людям, готовность к самопожертвованию; признак 

мир был представлен в вариациях жить в мире, мирное время, мирное небо над 

головой. 

По результатам полученных нами данных, счастье чаще всего соотносится 

с такими компонентами как: семья (92); дети / детство (74); работа (63); 

здоровье (58); любовь(54); гармония (26); дом (19);жить для других (19); жизнь 

(19); отсутствие бед (17); друзья (13); деньги (12); радость (12); труд (12); 

понимание (11); природа (10); успех (10);комфорт (9); мир (9); путь к цели (9); 

творчество (9); родители (8); самореализация (8); все хорошо (7); мгновение 

(7); сбывшаяся мечта (7); покой (7); востребованность (6); удовлетворенность 

(6); Бог (5); вкусная еда (5); выбор (5); бесстрашие (4); единство (4); награда 

(4); оставить след на земле (4); свобода (4);  спорт (4);участье (4); 

благополучие (3); вера (3); доброта (3); опыт (3); смысл жизни (3); 

стабильность (3); общение (3); удовольствие (3); чистая совесть (3); энергия 

(3); биохимия (2); вспышка (2); молодость (2); наслаждение (2); Родина (2); 

смех (2); уважение (2); хорошее настроение (2); чистота духа (2).Приведем 

также единичные реакции: игра, укол, риск, ситуация, сострадание, восторг, 

то, что было в прошлом, культурная особенность, блаженство, найти себя, 

развитие, надежда, лёгкость, власть, знания, мужество, чудо. 

В дефинициях присутствовали и оценочные признаки. Счастье 

характеризовалось как мимолетное (15), связанное с несчастьем (14), 
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индивидуальное/субъективное (14), простое (8), происходящее здесь и сейчас 

(5), зыбкое (4), комплексное (4), всепоглощающее (2), сложное (2), 

замечательное (1), неисчисляемое (1), укромное (1).   Все эти реакции в своей 

совокупности дают нам информационное содержание концепта. 

Как показал проведенный анализ, счастье воспринимается носителями 

языка с самых разных сторон, вплоть до придания ему противоположных 

характеристик (в некоторых ответах оно характеризовалось как простое, 

связанное с простыми обыденными вещами, а в некоторых, напротив, 

подчеркивалась его сложность). В ходе исследования выделенных признаков, 

нами были выделены две основные тенденции в представлении значения слова: 

прагматическая тенденция, связывающая счастье с материальным 

благополучием, профессиональной деятельностью и успешностью, и 

аксиологическая тенденция, в рамках которой счастье соотносится с 

общественными и духовными ценностями. Представим эти два осмысления в 

виде таблицы:  

Аксиологическая тенденция Прагматическая тенденция 

Признак Количество 

реакций 

Признак Количество 

реакций 

семья 92 работа 63 

дети 74 отсутствие бед 17 

здоровье 58 деньги 12 

любовь 54 успех 10 

гармония 26 комфорт 9 

жить для других 19 самореализация 8 

друзья 13 востребованность 6 

труд 12 удовлетворенность 6 

мир 9 вкусная еда 5 

творчество 9 награда 4 

родители 8 благополучие 4 
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Бог 5 биохимия 2 

единство 4 хорошее 

настроение 

2 

свобода 4 уважение других 2 

вера 3 власть 1 

доброта 3   

смысл жизни 3   

чистая совесть 3   

Родина 2   

чистота духа 2   

культурная 

особенность 

1   

сострадание 1   

надежда 1   

мужество 1   

 

Итоговое заключение: аксиологический смысл был реализован в 409 

контекстах, прагматический – в 150 контекстах. Оставшиеся 167 контекстов 

являются в этом плане нейтральными, не реализуя в существенной мере 

ценностную или прагматическую составляющие. 

Такое распределение результатов показывает, что, несмотря на 

отмеченную ранее тенденцию к сведению значения слова в сферу прагматики, в 

сознании современных зрелых носителей языка счастье является прежде всего 

ценностной категорией.  

Как отмечалось многими исследователями, основной особенностью 

наивной лексикографии является толкование слов не через родовые 

идентификаторы, а через ситуативные описания с использованием союзов 

когда, если. [Вепрева 2004: 62]. Наш материал подтвердил этот тезис: 

толкование через придаточное предложение с союзом когда встретилось в 156 
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из 730 контекстов. Примерно в шестой части от общего числа контекстов 

носители языка все же обращались к родовым идентификаторам, которые 

являются обязательным компонентом в словарных дефинициях: счастье 

определялось как состояние (51); ощущение (9); переживание (7); чувство (7); 

понятие (6); процесс (3); внутреннее свойство (1).  

Сравним полученные данные с ответами детей, школьников и студентов, 

которые подробно рассматривались в предыдущей главе. Молодые носители 

языка в своих ответах намного реже актуализировали ценностный компонент. 

Основным когнитивным признаком как у школьников, так и у студентов был 

признак удовлетворенность, удовлетворение. Это соответствует словарной 

дефиниции слова счастье, однако этот признак заключает в себе скорее 

прагматический, чем ценностный смысл. В вышеприведенных контекстах из 

СМИ этот признак оказался неактуальным, реализуясь только в 6 контекстах. А 

такие частотные для метаязыковых дефиниций признаки как здоровье, семья, 

гармония в процентном соотношении у молодых носителей языка встречались 

редко. Детские ответы принципиально отличаются как от наивных дефиниций в 

СМИ, так и от ответов школьников и студентов, полученных в ходе 

психолингвистического эксперимента. В них реализуется в первую очередь 

ситуативная семантика и преобладают оценочные признаки.  

Интерпретационное поле концепта счастье 

В исследуемом нами материале интерпретационное поле концепта счастье 

оказалось довольно хорошо разработанным – к цитатам из художественной 

литературы и кинематографа, пословицам и поговоркам, содержащим слово 

счастье, обратились 57 человек.  

Сначала обратимся к цитатам, которые встретились в проанализированных 

ответах. Самой популярной оказалась цитата из фильма «Доживем до 

понедельника», звучащая как счастье – это когда тебя понимают, которая 

встретилась в 27 контекстах. Приведем некоторые примеры:  Не зря ведь 

сказано в одном хорошем старом фильме «Счастье – это когда тебя 

понимают». В этом, наверно, и есть великая мудрость жизни (М.Стрельцова, 
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Город на Цне (Тамбов), 13.07.2011); Всем известна фраза из кинофильма 

«Доживем до понедельника»: «Счастье – это когда тебя понимают». 

Счастье – многогранное понятие, но, вне всякого сомнения, понимание - это 

одна из его основных составляющих (М.Костоева, Ингушетия (Назрань), 

14.04.2011); Есть замечательный фильм «Доживем до понедельника», там 

герой в сочинении пишет, что «Счастье – это тогда, когда тебя понимают». 

Я с ним солидарен (С.Катанадов, Карельская губерния (Петрозаводск), 

01.08.2012); Мне кажется, счастье – это когда тебя понимают. Эта фраза 

из советского фильма «Доживем до понедельника» удивительно простая и 

одновременно предельно емкая. Счастье – внутреннее состояние каждого из 

нас (В.Ясковец, Комсомольская правда (Екатеринбург), 10.09.2011); Счастье – 

это когда тебя понимают. Наверное, вы сами приходили к этому киношному 

заключению не раз. Человек так устроен, что ему необходимо постоянно 

чувствовать поддержку и понимание со стороны (С.Очирова, Молодежь 

Бурятии (Улан-Удэ), 24.08.2011); Могу сказать словами героини фильма 

«Доживем до понедельника»: «Счастье – это когда тебя понимают». Меня 

понимает муж, любят дети, все хорошо складывается на работе, слава Богу, 

пока здорова. Разве не в этом заключается женское счастье? (Н.С.Холодова, 

Рязанские ведомости, 26.02.2011); Нельзя дать однозначного определения 

счастью, так же, как и любви. Самое короткое из них прозвучало в 

кинофильме «Доживем до понедельника»: «счастье - это когда тебя 

понимают» (В.Курбатова, Серпуховские вести, 19.05.2011). 

Очень высокая частотность этого контекста свидетельствует о том, что для 

зрелых носителей языка фильм «Доживем до понедельника» 1968 года входит в 

активный культурный запас: цитируется не только известная цитата, но и 

приводятся данные о фильме и о том, что за герой и в какой ситуации написал 

эти слова. Для молодых носителей языка эта цитата оказалась неактуальной, 

так как не встретилась ни разу. Это объясняется тем, что современные 

школьники и студенты плохо знакомы с советским кинематографом, и для 

большинства из них фильм является неизвестным.  
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Этой высокочастотной цитатой не ограничивается интерпретационная 

часть концепта счастье в метаязыковых толкованиях, однако все другие 

культурные знаки не отличались такой высокой повторяемостью. Дважды было 

процитировано детское стихотворение, приписываемое Софии Солнечной: В 

большой волгоградской семье Минько, где растут пятеро дочек и двое 

сыновей, добрых традиций – хоть отбавляй. Счастье – это просто, – почти 

стихами говорят старшие Минько. – Начинается оно с полуметра роста. 

Это распашонки, рваные колготки, сбитые коленки. Это разрисованные в 

коридоре стенки. Что такое счастье? Проще не ответить: есть оно у 

каждого, у кого есть дети (В.Шадчина, Городские вести.Царицын – 

Сталинград – Волгоград (Волгоград), 02.06.2011);  Счастье – это просто. 

Начинается оно с полуметра роста. Однако воспитать это «счастье» – 

дело ой не легкое. И об этом не понаслышке знают участники второго 

ежегодного конкурса «Родитель года» (О.Славина, Городской курьер (Саров), 

22.02.2012). Также в двух контекстах была приведена цитата из стихотворения 

Эдуарда Асадова «Что такое счастье»: С. А. Хобленко ответила, что счастье – 

это когда кому-то смог помочь, когда видишь, что ты нужен людям и 

напомнила четверостишье Эдуарда Асадова: А счастье, по-моему, просто 

Бывает разного роста: От кочки и до Казбека, В зависимости от человека 

(С.А.Хобленко, Вольная Кубань (Краснодар), 31.01.2012); Мне нравятся 

строки из стихотворения поэта Э. Асадова: «А счастье – это просто, 

Бывает разного роста, От кочки до Казбека – В зависимости от человека!» 

(Т.В.Яковлева, Таганрогская правда, 22.09.2011) и финальная цитата из повести 

А.Гайдара «Чук и Гек»: Хозяева ли устраивают «охоту на лис» – на гостей, 

точнее, на их кошельки, или гости занимаются здесь охотой «за лисами» – за 

удовольствиями. Наверное, не обойтись без цитаты из Аркадия Гайдара: 

«Что такое счастье, это каждый понимал по-своему» (С.Белоусов, Новая 

Сибирь (Новосибирск), 24.06.2011); как сказал Гайдар в финале повести «Чук и 

Гек», счастье каждый понимает по-своему (М. Шевченко, Московские 

новости, 18.03.2013).  
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По одному разу встретились цитаты из стихотворений: Мы ведь ощущаем, 

что такое счастье, когда слышим его удаляющиеся шаги... Есть такой 

«гарик» у Игоря Губермана: «На свете много вероятностей, внезапных, как 

бандит из-за угла. И счастье – это сумма неприятностей, от коих вас 

судьба уберегла» (В.Спиваков, Вечерний Волгоград, 18.02.2013); Отвечу 

стихами: «25 лет учительского счастья. Разве этого мало? Я его как песок 

золотой намывала. Собирала любовью неутомимо: по крупице, по капле, по 

искре, по блесткам. Создавала его из тумана и дыма. Принимала в подарок 

от каждой звезды и березки» (С.Никитина, Марийская правда (Йошкар-Ола), 

05.10.2011); счастье – это как у Пастернака: «мне четырнадцать лет…» (Т. 

Друбич, Собеседник, 16.01.2013), песен: Видно, что автор пытается 

пристроить свое прошлое к настоящему, а получается фантасмагория, 

химера. И в то же время все лучшее – прошло: «Счастье – это фантики, сто 

лет назад зарытые в коробке под стеклышком под вишней во дворе...» 

(М.Разумихина, цитата из «Песенки про счастье» А.Макаревича, Знамя в семье 

(Калуга), 25.04.2012); Веселитесь, юные граждане, потому что завтра придет 

время надежд и расставаний. Много позже вы поймете, что счастье – это 

когда первого в жизни больше, чем второго. Баланс между этими двумя 

понятиями и есть судьба. «Счастье есть, и это так просто: Не кисни, 

держись молотком! Пацаны, улыбаясь, смотрят на звезды И идут до дома 

пешком» (И.Мелихов, цитата из песни «Зацени» из сериала «Реальные 

пацаны», МК-Волгоград, 23.05.2012), художественной литературы: Один из 

персонажей дивного Михаила Анчарова говорил, что счастье – это «мягкий-

мягкий диван, большой-большой арбуз и «Три мушкетера», которые бы 

никогда не кончались» (Книжное обозрение, 07.03.2011); «счастье – это 

чистая совесть и здоровье», – писал Л. Н. Толстой (Заря, 14.02.2013), 

фильмов: Любви хотят многие. Не у всех получается. Потому что, как сказал 

герой Высоцкого из фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 

«счастье – это мотылек, порхает, сядет на плечо и бойся его спугнуть, 

береги его. А схватил его – и нет мотылька, прах...» (С.Пономарев, 
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Комсомольская правда – Белгород, 19.08.2011); Герой Василия Шукшина в 

фильме "У озера" произносит замечательную фразу: "Счастье – это ясная, 

осознанная цель". Болельщиков ульяновской "Волги" такого счастья пока 

лишили. Потому и редеют наши ряды (Л.Белозерова, Народная газета 

(Ульяновск), 07.05.2014); Счастье – это когда у тебя все дома, – повторяет 

Светлана вслед за героем мультфильма (С.Дехтяр, PR.Про Ростов (Ростов-на-

Дону), 08.02.2011). Объем приведенных цитат показывает широту 

интерпретационного поля концепта счастье, которое вбирает в себя самые 

разные культурные знаки – от советского кинематографа до современной 

песни, от детских стихотворений и мультфильмов до классической литературы.  

К цитатам из художественной литературы и кинематографа тесно 

примыкают авторские афоризмы. Большую часть авторских высказываний мы 

отнесли к реализации частного принципа наивной лексикографии, который 

заключается в отсылочности толкований. Однако те афоризмы, которые 

являются общеизвестными и повторяемыми, также могут включаться в 

интерпретационное поле концепта. В связи с этим стоит упомянуть о самом 

популярном афоризме, который встретился в 22 контекстах. Первоначальное 

авторство приписывается Назыму Хикмету, затем этот афоризм многократно 

цитировался Юрием Никулиным. В первоисточнике этот афоризм звучит так: 

счастье – это когда утром очень хочется идти на работу, а вечером очень 

хочется идти домой. Приведем примеры реализации этого афоризма в 

анализируемых нами контекстах: «Счастье – это когда утром очень хочется 

идти на работу, а вечером очень хочется идти домой», – говорил турецкий 

поэт Назым Хикмет (Вопросы социального обеспечения (Москва), 25.08.2013); 

Вы знаете, что такое счастье? – спрашивает психолог и тут же отвечает 

словами великого актера и клоуна Юрия Никулина: – Счастье – это когда ты 

утром с удовольствием идешь на работу, а вечером с удовольствием 

возвращаешься домой (Л.Сагалиева, Информ Полис (Улан-Удэ), 05.01.2012); 

Фраза, которую любил произносить Юрий Никулин: «Счастье – это когда 

утром ты с удовольствием идёшь на работу, а вечером – домой». Лучше не 
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скажешь (Н.Столповская, Коммуна (Воронеж), 18.06.2011); В народе говорят: 

«Счастье – это когда человек утром с удовольствием идёт на работу, а 

вечером с не меньшим удовольствием возвращается домой». В этом 

отношении Валерий Соколов по-настоящему счастливый человек (Е.Затирка, 

Красная звезда, 22.02.2011); Повторю известную фразу: счастье – это когда 

утром хочется на работу, а вечером – домой. Желаю всем такого же 

счастья (В.Мальгинов, Красное знамя (Глазов), 17.01.2014); Напомню 

известное утверждение: счастье это когда утром с радостью идешь на 

работу, а вечером с радостью возвращаешься домой. Так пусть будут в 

вашей жизни и любимая работа, и хорошая крепкая семья. Еще раз с 

праздником вас! (А.Штохвань, Кубанские новости (Краснодар), 20.12.2013); 

Так и живет горновой Попов в режиме «дом и домна». Но для него это не 

рутина. Говорят, счастье – это когда с удовольствием идешь на работу и с 

желанием возвращаешься назад – туда, где тебя ждут (Е.Шевченко, 

Магнитогорский металл, 22.10.2011); Как говорят, счастье – это когда утром 

с радостью на работу, а вечером с радостью домой. Не хочу быть 

нескромным, но у меня именно так. Я – счастливый человек (О.Пелымский, 

НЕДРА и ТЭК Сибири (Томск), 28.04.2012). 

Важной составляющей интерпретационного поля являются пословицы и 

поговорки, так как они обладают культурной и национальной спецификой. В 

метаязыковых толкованиях были приведены следующие паремии: Как говорят 

в одном фильме, счастье – это когда его не замечаешь. Наверное, я 

счастливый человек, потому что каждый человек – кузнец своего счастья 

(К.Гайнуллин, Республика Татарстан (Казань), 24.05.2011); Человек – кузнец 

своего счастья. А счастье – это прежде всего любимое дело. Именно оно 

помогает Николаю Аркадьевичу в любой ситуации оставаться сильным духом 

и сердцем (Л.Бочкарева, Удмуртская правда (Ижевск), 30.03.2012); Почему мы 

перестали радоваться чужим достижениям? Такое ощущение, что в 

последнее время люди живут по пословице: «Счастье – это не когда у тебя 

корова отелилась, а когда у соседа свинья сдохла» (О.Сальникова, Аргументы 
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и факты (Санкт-Петербург), 12.02.2014); Инна Ивановна, есть такая 

пословица: «Не существует пути к счастью, счастье – это и есть путь». 

Как бы вы охарактеризовали свой жизненный путь? (А.Кубанова, Экспресс-

почта (Черкесск), 08.03.2012). Объем приведенных паремий невелик, из 

приведенных четырех контекстов только одна имеет аналог в 

паремиологическом фонде русского языка: всяк счастья своего кузнец  [Русская 

фразеология 2005: 680; Даль 1879: 44].  

Проведенный анализ показывает, что зрелые носители языка в 

метаязыковых толкованиях практически не используют паремиологический 

фонд русского языка, однако это не свидетельствует о том, что национально-

специфическое содержание не было реализовано в их ответах. Многие 

толкования раскрывали культурную и национальную специфику концепта 

счастье в сравнении с пониманием счастья в других культурах, используя не 

пословицы, а конкретные культурные факты и названия стран и народов: Для 

шумного маленького народа счастье – это когда вся семья в сборе, всем 

уютно и хорошо вместе (Э.Шамхалова, Дагестанская правда (Махачкала), 

02.06.2012); Как говорят китайцы, самое большое счастье – это уподобиться 

Богу и сотворить свой мир (З.Бгажноков, Кабардино-Балкарская правда 

(Нальчик), 18.08.2012); У меня есть друг Инвер Натхо в прошлом директор 

Адыгейских электрических сетей, сейчас возглавляет Краснодарские 

электросети. Он мне как-то перевел с адыгейского пословицу – «Счастье – 

это отсутствие несчастья». Так вот я мечтаю и дальше оставаться 

счастливым (И.Имгрунт, Кубанские новости (Краснодар), 22.06.2012); 

Поселился я на юге Китая, и именно в этой части Поднебесной разрушились 

некоторые закоснелые мифы. К примеру, далеко не все китайцы маленького 

роста, а китайское счастье – это не «весь мир - рынок» (Р.Хут, Майкопские 

новости, 16.04.2014); А представления о счастье у всех людей – американцев 

и японцев, русских и немцев, бразильцев и эфиопов – одинаковы. Счастье – 

это любимый, в охотку, труд и хороший отдых после него, вкусная и обильная 

еда, мир и лад в семье, стране, на всей Земле (О.Торчинский, Московская 
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правда, 03.09.2011); Но, с другой стороны, ведь в России счастье – это не 

наличие радостей, а отсутствие бед (Д.Циликин, Московские новости, 

29.05.2012); В русском и грузинском языках «судьба», куда более мощное 

понятие, чем во французском и английском. По-грузински у слов «судьба» и 

«счастье» даже общий корень, а счастье – это момент, когда лик судьбы 

тебя одаряет (Т.Гвердцители, Наша версия на Неве (Санкт-Петербург), 

06.06.2011); Китайцы говорят: «Счастье – это когда есть кого любить, есть 

что делать и на что надеяться» (Е.Плешкова, Новый компаньон (Пермь), 

15.11.2011); Состояние счастья – это некая культурная особенность той 

или иной страны, и оно не зависит впрямую от ее реального экономического 

положения и связанных с ним ожиданий (Исследователь GallupInternational, 

Патриот, 16.02.2012); Шаман может предсказать судьбу, помочь человеку 

выбрать путь. Он может предостеречь человека от многих ошибок. У нас на 

востоке так говорят: счастье – это когда человек не совершает ошибок 

(Шаман Тюргэн, Тайна жизни (Екатеринбург), 15.03.2011). 

Таким образом, проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что 

для носителей языка важным является национально-культурный компонент 

концепта счастье, который находит свое отражение в интерпретационном поле 

структуры концепта. Зрелые носители языка в своих наивных толкованиях 

прямо обращаются к культурным фактам, тогда как школьники и студенты 

реализуют эту зону, активно привлекая паремиологический фонд русского 

языка. Цитатный фонд у носителей разных возрастов существенно отличается, 

что объясняется в первую очередь возрастной спецификой и родом 

деятельности. Зрелые носители языка в метаязыковых толкованиях очень 

активно используют прецедентные тексты и цитаты из кинематографа и 

литературы разных лет. Школьники и студенты активнее всего цитируют 

классическую литературу, но в их ответах почти отсутствуют знаки советской и 

современной культуры, которые активно встречались в метаязыковых 

толкованиях в СМИ.  
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Итак, нами было проведено комплексное исследование метаязыковых 

наивных дефиниций ключевого слова концепта счастье, выбранных из текстов 

СМИ (2011–2014 гг). Подведем основные итоги проведенного анализа. 

1. В исследуемых нами наивных дефинициях отразились все основные 

принципы наивной лексикографии. 

2. При толковании ключевой лексемы концепта счастье носители языка 

регулярно обращались к различным способам представления значения, среди 

которых нами были выявлены три новых частных принципа наивной 

лексикографии. 

3. В анализируемых наивных дефинициях отразились все важнейшие 

составляющие структуры концепта – образное содержание, информационное 

содержание и интерпретационное поле; объем и разнообразие контекстов, 

иллюстрирующих реализацию каждой из частей структуры концепта, дают 

основание сделать вывод о многомерности и многоплановости концепта 

счастье в сознании современных зрелых носителей языка. 

4. Информационное содержание концепта в наивных дефинициях 

реализовывалось в рамках двух традиций: аксиологической, соотносящей 

счастье с общечеловеческими ценностями, и прагматической, связывающей 

счастье с профессиональной деятельностью, общественным положением и 

материальным благополучием. 
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Глава 3. Метафорическая репрезентация концепта счастье 

Цель главы – исследовать метафорические реализации концепта счастье в 

русской литературе. 

Для достижения цели в процессе работы решались следующие задачи: 

– знакомство с зарубежной и отечественной литературой, посвященной 

когнитивной метафоре; 

– сбор материала из Национального корпуса русского языка методом 

сплошной выборки по запросу «счастье»; 

– отбор самых репрезентативных контекстов, иллюстрирующих 

метафорическое осмысление концепта счастье; 

– классификация отобранных контекстов по типам метафорических 

моделей.  

3.1 Теоретические основы работы с когнитивной метафорой 

Истоки исследовательского интереса к метафоре восходят еще к 

Аристотелю. В своей «Поэтике» он впервые описал метафору как способ 

переосмысления значения на основании сходства. Метафора, по Аристотелю, 

дает возможность и право «говоря о действительном, соединять с ним 

невозможное» [Аристотель 1927: 70], иными словами, речь идет о способе 

называть предмет «не принадлежащим ему именем» через элементы сходства, 

сопоставления: «Создавать хорошие метафоры, значит подмечать сходство» 

[Аристотель 1927: 70]. Хотя когнитивная метафора обычно и 

противопоставляется традиционному пониманию феномена, возводимому к 

Аристотелю, исследователи все чаще отмечают, что именно Аристотель 

первым указал на познавательный потенциал метафоры [Будаев 2007: 18]. 

3.1.1 Языковая и художественная метафора 

Г.Н. Скляревская писала о необходимости разграничения языковой и 

художественной метафоры [Скляревская 2004]. Метафора может одновременно 

служить и средством языка, и поэтической фигурой. Первым, кто 

противопоставил поэтической метафоре языковую, был Шарль Балли, который 
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показал всеобщую метафоричность языка [Балли 1961: 333]. Языковая 

метафорическая номинация стихийна (но поддается системному изучению как 

узаконенный факт языка), заложена в самой природе языка и исследуется в 

лингвистике как комплексная проблема, имеющая отношение к разным 

специальностям: лексикологии, семасиологии, теории номинации, 

психолингвистике, лингвостилистике. Художественная метафора многомерна, 

отличается новизной, оригинальностью, производимостью; она переводит 

предмет за пределы стандарта восприятия. Признаками художественной 

метафоры являются индивидуальный и творческий характер, окказиональность, 

принадлежность к определенному типу тропов [Скляревская 2004: 36]. Она 

выступает как результат целенаправленных и сознательных эстетических 

поисков. Языковая метафора же представляет собой готовый элемент лексики, 

она не создается каждый раз заново, а в готовом виде употребляется в речи, 

причем наша повседневная речь оказывается насыщенной такого рода 

метафоричностью, особенно в использовании генеалогических метафор. Такая 

метафора является принадлежностью повседневного языка, в ней утрачивается 

ее первоначальное метафорическое значение, и она служит для номинации 

предмета действительности (например, ножка стула). 

Таким образом, языковые метафоры мы автоматически воспринимаем и 

воспроизводим в речи, часто даже не отдавая себе отчета в том, что привычные 

слова имеют образный смысл. Художественная метафора, наоборот, выводит 

предмет из автоматизма восприятия. Суггестивность художественного текста 

определяют многомерность и эстетическое наполнение художественной 

метафоры, в отличие от метафор обыденной речи. Кроме того, важным 

свойством художественной речи и, соответственно, художественной метафоры, 

является стремление к новизне, креативности, «устремление мысли к тем 

возможным способам предствления, которые противостоят привычному, 

известному» [Ларин 1922: 67]. 
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3.1.2 Понимание метафоры в когнитивистике 

Когнитивная лингвистика – направление, «в центре внимания которого 

находится язык как общий когнитивный механизм» [Демьянков 1995: 304]. В 

современной когнитивистике одним из самых перспективных направлений 

является описание метафорических моделей, развивается теория 

концептуальной метафоры [Сенцов 2015: 802].  

Исследования по когнитивной метафоре возникли в США (М. Джонсон, 

Дж. Лакофф, Р. Лэнекер, М. Тернер, Ч. Филлмор, У. Чейф и др.) и затем 

получили дальнейшее развитие и интерпретацию в работах таких 

отечественных ученых, как Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, В. З. Демьянков, В. 

И. Карасик, Ю. Н. Караулов, Е. С. Кубрякова, А. П. Чудинов и др.  

Центральное место в когнитивной лингвистике занимает проблема 

категоризации окружающей действительности, важную роль в которой играет 

метафора как проявление аналоговых возможностей человеческого разума. В 

представлении современной когнитологии, метафора – это одна из основных 

ментальных операций, способ познания, категоризации, концептуализации, 

оценки и объяснения мира. Метафоры в языке представляют собой не простое 

украшение мысли, они заложены в понятийной системе человека и 

структурируют его восприятие, мышление и деятельность [Будаев 2011: 36]. 

Для лингвистической науки конца ХХ века особенно значимыми оказались 

представления о концептуальной метафоре (метафорической модели) как о 

средстве познания и объяснения действительности.  

3.1.3 Теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона 

Термин концептуальная метафора используется для наименования 

особого типа переносного употребления слова. Первыми метафору такого типа 

описали Джордж Лакофф и Марк Джонсон. Они убедительно показали, что 

«метафора проникает в повседневную жизнь, причем не только в язык, но и в 

мышление и действие» [Lakoff, Johnson 1980: 387]. По Дж. Лакоффу, метафора 

– это «когнитивный инструмент для понимания абстрактных понятий и 

абстрактного мышления» («Metaphor is a cognitive tool we use to comprehend 
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abstract concepts and perform abstract reasoning») [Lakoff 1993: 244], «один из 

ведущих когнитивных механизмов осмысления одного через другое» [Lakoff 

1994: 45]. Согласно последователям когнитивного направления, метафора 

проявляется прежде всего в мышлении, а затем уже в практической 

деятельности, в том числе речевой. Таким образом, метафора является 

первичным когнитивным механизмом, который объективируется в языке и речи 

лингвистической метафорой [Кульчицкая 2012: 86]. 

Работа Лакоффа и Джонсона «Метафоры, которыми мы живем» 

(«Metaphors we live by») побудила лингвистов обратить внимание на 

метафоричность понятийной системы человека. Существенная часть 

социальной реальности осмысляется в базовых метафорах, принятых членами 

определенного социума. Эта работа легла в основу когнитивной теории 

метафоры. Отечественные исследователи подчеркивают, что «именно в 

монографии Дж. Лакоффа и М. Джонсона была разработана теория, которая 

привнесла системность в описание метафоры как когнитивного механизма» 

[Будаев 2007: 24]. Э.В. Будаев также отмечает, что в исследованиях по 

концептуальной метафоре даже сложилась своеобразная «мода» называть 

научные работы по образцу данной классической монографии Лакоффа и 

Джонсона. В качестве примера он приводит монографии о метафорах, 

которыми живут лингвисты («Metaphors linguists live by») [Wierzbicka 1986], 

экономисты («Metaphors economists live by») [MacCloskey 1995], мужчины 

(«Metaphors men live by») [Murphy 2001], японские женщины («Metaphors 

Japanese women live by») [Hiraga 1991], Восток («Политические метафоры, 

которыми живут на Востоке») [Будаев 2006], Европа («Metaphors Europe lives 

by») [Drulak 2004] и др. Зарубежные исследователи очень часто обращаются к 

теории концептуальной метафоры. Ими были проанализированы метафоры, 

которыми мы любим («Metaphors We Love By» [Tissari 2001; Undie 2007], 

убиваем («Metaphors We Kill By» [Brenner 2005] и умираем («Metaphors we die 

by» [Cochran-Smith 2002; Goatly 1996; Romaine 1996], с помощью которых мы 

дискриминируем («Metaphors we discriminate by» [El Rafaie 2001], учимся 
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(«Metaphors We Can Learn By» [Ponterotto 1994], программируем («Metaphors 

We Program By» [Blackwell 2006], работаем («Metaphors We Work By» 

[Thornbury 1991], путешествуем по интернету («Metaphors we surf the web by» 

[Maglio 1998] и мн. др. [Будаев 2011: 40].  

Многообразие современных исследований по концептуальной метафоре 

свидетельствует не только о непрекращающемся, но и растущем интересе к 

теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Утверждение о том, что концептуальные 

метафоры охватывают всю сферу человеческого опыта и обладают значимым 

когнитивным потенциалом, на сегодняшний момент подкрепляется 

многочисленными исследованиями концептуальной метафоры, 

охватывающими практически большинство сфер человеческой деятельности. 

Основной тезис когнитивной теории метафоры сводится к следующей 

идее: в основе процессов метафоризации лежат процедуры обработки структур 

знаний, которые на метаязыке когнитивной науки описываются в категориях 

фреймов и сценариев. Такие знания представляют собой обобщенный опыт 

взаимодействия человека с окружающим материальным миром, отражающийся 

на языковом уровне, в частности в виде онтологических метафор. В теории 

Лакоффа и Джонсона метафоризация основывается на взаимодействии двух 

когнитивных структур или областей: области источника метафоризации (source 

domain) и области цели (target domain). В процессе метафоризации происходит 

когнитивное отображение структуры источника в структуру цели. Область цели 

структурируется по подобию области источника, соответственно, между ними 

устанавливаются метафорические проекции (metaphorical mappings) [Lakoff 

1990: 54]. Устойчивые соответствия между областью источника и областью 

цели, фиксированные в языковой и культурной традиции данного общества, 

получили название «концептуальных метафор». Таким образом, суть 

концептуальной метафоры заключается в понимании и переживании сущности 

одного вида в терминах сущности другого вида. К числу концептуальных 

метафор европейской культуры относятся, например, метафорические 

проекции время – это деньги, спор – это война, жизнь – это путешествие и 
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другие. Конвенциональные метафорические соответствия между структурами 

знаний (концептуальные метафоры) согласованны с определенной культурой и 

языком. Например, концептуальная метафора ARGUMENT IS WAR (СПОР – 

ЭТО ВОЙНА) согласована с базовыми ценностями культуры носителей 

английского языка. Метафора не столько средство описания спора в понятиях 

войны, сколько устойчивый способ осмысления спора: можно проиграть или 

выиграть спор, оппонент воспринимается как противник, спорящие 

разрабатывают стратегии, занимают позиции, «расстреливают» (shoot down) 

аргументы противника и т.д. Вместе с тем, можно «представить культуру, в 

которой спор рассматривается как танец, участники – как танцоры, а цель 

заключается в гармоническом и эстетически привлекательном танце», а не в 

победе над противником [Лакофф, Джонсон 2004: 26-27]. Концептуальные 

метафоры «являются неотъемлемой частью культурной парадигмы носителей 

языка» [Lakoff 1993: 210], укоренены в сознании людей и настолько привычны, 

что нередко не осознаются как метафоры.  

Область-источник, как правило, характеризуется большей конкретностью, 

интуитивной понятностью и возможностью познания через непосредственный 

физический опыт. Другими словами, область источника – это более конкретное 

знание, получаемое человеком в процессе непосредственного опыта 

взаимодействия с действительностью. Область источника представляет собой 

обобщение опыта практической жизни человека в мире. Знания в области 

источника организованы в виде схем образов – относительно простых 

когнитивных структур, воспроизводящихся в процессе физического 

взаимодействия человека с действительностью. К схемам образов относятся, 

например, такие категории как вместилище, часть-целое, верх-низ. 

Сфера цели – это менее ясное, менее конкретное, менее определенное 

знание. Дж. Лакофф обращал внимание на то, что «метафора позволяет нам 

понимать довольно абстрактные или по природе своей неструктурированные 

сущности в терминах более конкретных или, по крайней мере, более 

структурированных сущностей» [Lakoff 1993: 245]. Эту идею подчеркивала и 
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Н.Д. Арутюнова, говоря о том, что природа метафоры является не языковой, а 

концептуальной, и зачастую именно метафора позволяет осмыслить 

абстрактный по природе своей неструктурируемый предмет при помощи более 

конкретного и структурированного [Арутюнова 1990: 296]. 

Исследуемый нами концепт счастье является абстрактным и не имеет 

четкой структуры. Абстрактные имена «являются достаточно пустыми 

контейнерами» [Чернейко 1997: 121], их информационная недостаточность 

задает необходимость метафорического осмысления, придания ему конкретных 

характеристик.  

3.1.4 Фрейм-анализ как метод анализа концептуальной метафоры 

В соответствии с представлениями современной когнитивной семантики 

метафорическое моделирование – это средство постижения, представления и 

оценки какого-то фрагмента действительности при помощи сценариев, фреймов 

и слотов, относящихся к совершенно иной понятийной области. Одно из 

базовых положений когнитивной теории метафоры, разработанной 

американскими учеными Дж. Лакоффом и М. Джонсоном в монографии 

«Метафоры, которыми мы живем», заключается в следующем: «…В основе 

процессов метафоризации лежат процедуры обработки структур знаний — 

фреймов и сценариев. Знания, реализующиеся во фреймах и сценариях, 

представляют собой обобщенный опыт взаимодействия человека с 

окружающим миром — как с миром объектов, так и социумом» [Лакофф и 

Джонсон 2004: 157]. Фреймы — это не произвольно выделяемые куски знания, 

а единицы, организованные вокруг некоторого важного концепта. Эти единицы 

содержат основную типическую и потенциально возможную информацию, 

ассоциированную с данным концептом. Фреймы имеют конвенциональную 

природу, поэтому могут определять и описывать, что в данном обществе 

является характерным или «типичным». Эти концептуальные фреймы 

определенным образом организуют наше поведение и позволяют правильно 

интерпретировать поведение других людей [Ван Дейк 1989]. 
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Таким образом, одним из методов анализа концептуальной метафоры 

является фрейм-анализ, то есть разложение метафоры на составляющие ее 

фреймы и слоты. Такой подход реализуется, например, в работе А.П. Чудинова 

«Россия в метафорическом зеркале» [Чудинов 2001]. Фрейм понимается как 

фрагмент наивной языковой картины мира, который структурирует 

соответствующую понятийную область. Составляющие каждый фрейм типовые 

слоты – это элементы ситуации, которые включают какую-то часть фрейма, 

какой-то аспект его конкретизации [Там же]. 

Метафорические модели дифференцируются на основе послуживших 

источниками концептуальной метафорической экспансии понятийных сфер 

(донорских зон). В ходе анализа материала нами было выделено несколько 

донорских зон, и в соответствии с этим была составлена классификация 

концептуальных метафор. В нее вошли антропологические метафоры, 

биоморфные (зооморфные и фитоморфные) метафоры, перцептивные 

метафоры, физические метафоры, артефактные метафоры.  

3.2 Метафорические модели, формирующие концепт счастье 

На данном этапе работы материалом исследования послужили более трех 

тысяч контекстов, выбранных из Национального корпуса русского языка и 

содержащих слово счастье, номинирующее анализируемый концепт. Всего 

после работы с Национальным корпусом русского языка было отобрано более 

500 контекстов, в которых счастье осмыслялось метафорически. Анализ данных 

контекстов позволил выявить набор концептуальных метафор, связываемых в 

языковом сознании с исследуемым концептом. После первичного отбора 

материала контексты были распределены на 7 групп метафорических моделей, 

каждая из которых по методике фрейм-анализа была разделена на фреймы и 

слоты, составляющие данную метафору. 

Структура описания материала следующая: приводится конкретный 

пример из Национального корпуса русского языка, затем – комментарий к нему 

и, где это возможно, сравнение с результатами, полученными на предыдущих 

этапах работы, а именно – при анализе ответов, полученных от детей, 
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школьников и студентов в ходе ассоциативного и экспликативного 

экспериментов, а также при исследовании текстов СМИ, в которых встречается 

слово счастье.  

Для детских ответов и публицистических текстов наиболее характерным 

оказалось представление счастья через конкретную ситуацию, тогда как для 

литературы метафорическое осмысление понятия имеет огромную значимость 

и характеризуется высокой частотностью.  

Перейдем к классификации выделенных метафор.  

3.2.1 Антропологическая метафора  

Поскольку все типы метафоризации основаны на ассоциативных связях в 

пределах человеческого опыта, метафора по своей природе антропометрична. 

Дж. Лакофф и М. Джонсон одним из значимых типов метафор называли 

персонифицированные метафоры, то есть те концептуальные метафоры, в 

которых исследуемому концепту приписываются человеческие свойства. 

Исследователи относили такие метафоры к наиболее очевидным 

онтологическим метафорам, значимость которых состоит в том, что они 

«позволяют осмыслять наш опыт взаимодействия с неживыми сущностями в 

терминах человеческих мотиваций, характеристик и деятельности людей» 

[Лакофф 2004: 59]. О важности метафоры персонификации писал и А.Н. 

Баранов. С когнитивной точки зрения, метафорическая модель персонификации 

может выступать фоновой по отношению к другим метафорам, то есть 

использование метафорических моделей войны, строительства, родственных 

отношений и др. предполагает в явной или скрытой форме и использование 

метафорической модели персонификации [Баранов 1991], поэтому анализ 

нашего материала мы начнем именно с антропологической метафоры, или, 

другими словами, метафоры-персонификации «счастье – это человек». В 

метафорах такого рода счастье понимается как человек и обладает присущими 

только человеку характеристиками и набором действий. 

1. Фрейм «действия человека» 

Слот 1.1. Перемещение в пространстве 
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Как показал проанализированный материал, лексическую основу 

метафоры «счастье – это человек» чаще всего составляют глаголы движения 

различной степени интенсивности, соответственно, счастье понимается как 

способное бродить, ходить, ездить, мчаться. 

(1) А в душе у меня было счастье, навеки ушедшее, не возвратившееся 

счастье. [Л. Н. Толстой. Семейное счастье (1859)] 

(2) То есть не было именно тех станций, на которых слишком 

расскакавшееся «счастье» обязано останавливаться и поверять себя, 

действительно ли оно «счастье», а не посягательство, не безумие и не 

злоумышление. [М. Е. Салтыков-Щедрин. Для детей (1863-1871)] 

(3) Он бежит, я слезы лью, Счастье убежало. [Н. С. Лесков. Некуда 

(1864)] 

(4) Но счастье так и рвалось наружу с обоих этих молодых, свежих, 

радостных лиц, озаренных лучами весеннего солнышка… [К. М. Станюкович. 

Василий Иванович (1866)] 

(5) Послал я маменьке денег сто целковых: «Маменька, говорю, помню я, 

как вы из-за меня тальки носили, по гроб я этого не забуду; теперь же идет 

мне счастье в руки, повремените годик, будет у вас дочь хорошая». [Г. И. 

Успенский. Наблюдения одного лентяя (Очерки провинциальной жизни) / Из 

цикла «Разоренье» (1871)] 

(6) Имея в руках мои письма, Кебмезах моментально мог разрушить 

приближавшееся ко мне счастье, достигавшееся ценою страданий и жертв, 

и он обещал сделать это. [А. А. Шкляревский. Секретное следствие (1872)] 

(7) …он едва сдерживал порывы поднимавшейся молодой крови, сильное, 

радостное счастье ворвалось ему в душу и завладело им ― и он им завладел. 

[И. С. Тургенев. Пунин и Бабурин (1874)] 

(8) Как обваренный кипятком, уплелся Антон Иванов вон из барского дома 

и ясно увидал, что он опять без хлеба, что счастье ушло… прозевал… [Г. И. 

Успенский. Из биографии искателя теплых мест (1879)] 



106 
 

(9) В это время она припомнила первый период своего с ним знакомства, 

семейные радости, ей обещанные, до которых только прикоснулась; счастье, 

которое от нее убегало; опасения, от которых не могла защититься, и с 

сжатым сердцем и рыданиями молила бога указать ей средство для выхода из 

ужасного и томительного положения. [К. Ф. Хартулари. Речь в защиту 

Левенштейн (1882)] 

(10) Искореним мы их ― и, быть может, все сено деревни скопится у 

газетчика, к нему привалит счастье, часы, пиджак и т. д. [Г. И. Успенский. 

Равнение «Под-одно» (1882)] 

 (11) Сидит один — и не ждет, какое счастье само идет к нему в руки. 

[Вас. И. Немирович-Данченко. Цари биржи (Каиново племя в наши дни) (1886)]  

(12) Но вдруг неожиданное счастье свалилось на него как с неба: первая 

красавица и самая богатая невеста всей губернии, Надежда Андреевна Н., 

обратила на него свое внимание. [С. В. Ковалевская. Воспоминания детства 

(1890)] 

(13) Вот оно счастье, вот оно идёт, подходит всё ближе и ближе, я уже 

слышу его шаги. [А. П. Чехов. Вишневый сад (1904)] 

(14) Но счастье, как гость дорогой и желанный, приходит редко и 

ненадолго. [Н. Д. Телешов. Тень счастья (1921)] 

(15) Счастье пронеслось тенью над головой, и в душе его стало пусто и 

черно…[Н. Д. Телешов. Тень счастья (1921)] 

(16) Счастье гонится за ним и наступает ему на пятки. [Виктор Кин. 

Записные книжки (1921-1937)] 

(17) Дальше игра пошла лихорадочным темпом. Счастье переходило от 

одного к другому. [Г. Г. Белых, А. И. Пантелеев. Республика ШКИД (1926)] 

(18) Счастье могло пройти мимо, по другой улице… [Анатолий 

Мариенгоф. Циники (1928)] 

(19) Не бросать же, коли само счастье в руки лезет. [Б. С. Житков. 

Николай Исаич Пушкин (1929)] 
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(20) А в это время счастье прямо в руки катилось Пугачеву. [В. Я. 

Шишков. Емельян Пугачев. Книга первая. Ч. 1-2 (1934-1939)] 

(21) Я вырос в захолустной стороне, Где мужики невесело шутили, Что 

ехало к ним счастье на коне, а богачи его перехватили… [Валерий Дементьев. 

Просторное слово поэта // «Огонек». № 3, 1970, 1970] 

(22) Это твоё счастье на тебя набрело, дурак! [Ю. О. Домбровский. 

Факультет ненужных вещей, часть 4 (1978)] 

(23) И то, что не умещалось сейчас в нем, разрывало ему душу, и он, 

жалко всхлипнув от страха, что все это безумие и счастье промчится мимо 

него и исчезнет бесследно, пошел…[Петр Проскурин. В старых ракитах (1983)] 

(24) А потом его осенило: жизнь одна, годы уходят ― и уходит счастье, 

которое он нашел с таким трудом [Алексей Слаповский. Висельник (1994)] 

(25) Счастье моего дома удалялось, крадясь навстречу неизвестности. 

[Татьяна Набатникова. День рождения кошки (2001)] 

(26) Счастье свалилось на Женю и Лёшу, как это всегда бывает, 

совершенно неожиданно. [Тамара Крюкова. Стражи порядка // «Наука и 

жизнь», 2008] 

Комментарий. Приведенные примеры продемонстрировали очень 

широкий набор глагольных действий со значением движения, которые может 

совершать счастье. Шкала скорости передвижения здесь может быть выстроена 

от очень низкой (счастье крадется) до очень высокой (убежало, пронеслось). 

Высокая степень интенсивности движения явилась более типичной. Но самыми 

частотными в использовании явились все же глаголы идти и уйти, уходить в 

различных своих формах (идет, шло, ушедшее, уходит), характеризующиеся 

средней степенью интенсивности. Среди интересных сочетаний стоит также 

отметить образ, связанный с ездой на лошади (расскакавшееся счастье, 

счастье ехало на коне).  

Вектор движения счастья может быть различным. Более частотными 

оказались контексты, в которых счастье приближалось к человеку – лезло в 

руки, шло навстречу, гналось за человеком ехало к нему на коне и пр. (см. 
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примеры 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 26). Встречались и примеры 

с противоположным значением, где счастье отдалялось от человека – уходило, 

убегало (1, 3, 8, 9, 11, 25, 25). 

Сравнение. Интегрум: Счастье – это, если образно выразиться, 

постоянный бег к горизонту, который никогда не догонишь (Т.Москалькова, 

Российская Федерация Сегодня, 16.03.2011).  

В одном из контекстов СМИ протяженность во времени и интенсивность 

описываемого действия передается через отглагольное существительное со 

значением движения (бег), относящееся к сфере человеческой двигательной 

активности. Как уже было отмечено, образные и метафорические описания не 

так характерны для СМИ, как для художественной литературы, поэтому в 

данном контексте эта метафора сопровождалась метаязыковой рефлексией 

(если образно выразиться).  

Слот 1.2. Взаимодействие с человеком 

(1) Но так как это делалось гласно, воочию всех присутствующих, то 

последние не могли не замечать, что счастье решительно отворачивается 

от баронессы. [В. В. Крестовский. Петербургские трущобы. Книга о сытых и 

голодных. Роман в шести частях. Ч. 6 (1867)] 

(2) Счастье решительно повернулось спиной к поручику. [В. В. 

Крестовский. Панургово стадо (Ч. 3-4) (1869)] 

(3) В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось 

вместе со мною каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не 

изменилось. [А. П. Чехов. Вишневый сад (1904)] 

(4) Возле него, несомненно, стояло его счастье, улыбалось ему, сияло, а 

он был точно слепой и не мог увидеть ни сияния, ни улыбки, ни лица счастья. 

[Н. Д. Телешов. Тень счастья (1921)] 

(5) «Тебя, нарядная, ласкает счастье», ― говорит отец Лоренцо в 

«Ромео и Джульетте». [Виктор Розов. Удивление перед жизнью (1960-2000)] 
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(6) Это только грустная случайность То, что счастье в дверь мне 

постучалось. [Сергей Довлатов. Армейские письма к отцу (Из сборника 

«Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба») (1962-1963)] 

(7) И вот тут ему, казалось, улыбнулось счастье. [Виктор Курочкин. На 

войне как на войне (1965)] 

(8) Теперь, когда счастье ему посмотрело в глаза, дохнуло на него, он со 

всей остротой измерил жизнь, что досталась ему. [Василий Гроссман. Все 

течет (1955-1963) // «Октябрь», 1989] 

(9) Я все арии из опереток прямо наизусть знаю. «Помнишь ли ты, как 

счастье нам улыбалось?» ― пропела она ему на ухо. [И. Грекова. На 

испытаниях (1967)] 

(10) С первых дней жизни ему улыбалось счастье, словно оправдывая его 

имя (Феликс ― счастливый). [Юрий Безелянский. В садах любви (1993)] 

(11) Оказывается, большое счастье улыбнулось Двуносому, что нашлись-

таки умные люди, надоумили его выйти на начальника железнодорожной 

милиции. [Виктор Слипенчук. Зинзивер (2001)] 

Комментарий. Данные примеры также концептуализируют счастье как 

феномен, способный совершать типично человеческие действия. Но если для 

первого типа было важно понимание счастья как активного субъекта 

деятельности, и активность субъекта выражалась процессуальными глаголами, 

то здесь ключевым будет значение активного субъект-субъектного 

взаимодействия. Во всех примерах подчеркивается наличие второго субъекта: 

счастье отвернулось от баронессы, повернулось спиной к поручику, 

постучалось в дверь ко мне, улыбнулось ему, просыпалось вместе со мною и 

пр. В предыдущем слоте базу для метафоры составляли глаголы движения, а во 

втором – глаголы с зависимыми предложно-падежными формами 

существительных, обозначающих лицо.  

Важную роль в контекстах такого типа играет олицетворение счастья и 

приписывание ему наглядно наблюдаемых человеческих характеристик (оно 

улыбается, просыпается, отворачивается и поворачивается спиной, смотрит 
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в глаза). Наличие таких метафор-олицетворений позволяет сделать вывод о том, 

что в метафорическом осмыслении счастье не только способно передвигаться 

как в пространстве человек, но и совершать характерные для человека 

протяженные во времени поступки.  

Сравнение. Среди всех перечисленных выше действий, которые может 

осуществлять метафорически осмысленное счастье, на предыдущих этапах 

работы встретился только один пример – счастье улыбнулось. Это устойчивое 

сочетание является регулярно воспроизводимым, встречалось как в текстах 

СМИ, так и в ответах школьников и студентов. Других примеров подобной 

метафоризации выявлено не было. 

Слот 1.3. Речевые действия 

 (1) Поселись я после призрачного выхода из больницы в другом доме, быть 

может, немыслимое счастье запросто бы со мной разговорилось, ― как 

знать… как знать… [В. В. Набоков. Соглядатай (1930)] 

(2) Я глядел на Ваню, и вот, мне уже казалось, что источник найден. Ее 

счастье было молчаливо. Иногда она вдруг начинала задавать вопросы и, 

получив ответ, тотчас умолкала и пристально смотрела на человека своими 

удивленными, чудесными, плохо видящими глазами. [В. В. Набоков. Соглядатай 

(1930)] 

(3) И от этих слов счастье всего вчерашнего дня снова запело в моей 

душе и, вероятно, засветилось в глазах. [Александр Яшин. Маленькие рассказы 

(1954-1962)] 

Комментарий. В перечисленных примерах счастье представляется с точки 

зрения речевой деятельности. В примерах 1, 3 оно является источником звука. 

Счастье предстает как активный субъект, совершающий речевую активность, 

характерную для человека (разговор, пение). Во втором контексте счастью 

придается признак нулевой речевой активности, однако для этого используется 

наречие, типично характеризующее именно человеческую речевую активность 

(молчаливо). 

2. Фрейм «части тела» 
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Слот 2.1. Физиологические органы 

(1) Его судьба рѣшилась. Счастье показало ему свое лицо. Что то личное 

появилось передъ нимъ первый разъ въ его жизни. [П. Н. Краснов. Подвиг 

(1932)] 

(2) И в этом была какая-то стыдная сладость: что ты уезжаешь, а они 

― еще нет. Счастье не бывает, когда всё сразу. У счастья всегда руки в 

крови. [Александр Терехов. Коммуналка (1995-2005)] 

(3) И счастье кончается тогда, когда мы застреваем там, откуда уже не 

переехать, как ни мечтай, и сами становимся кровью на руках чужого 

счастья. [Александр Терехов. Коммуналка (1995-2005)] 

(4) Злобно сжимая в зубах сигару, Бейгуш, по-видимому, так взволнованно 

и тревожно ставил карту за картой, а пан грабя бил их так отчетливо, 

хладнокровно и изящно. Счастье решительно повернулось спиной к поручику. 

[В. В. Крестовский. Панургово стадо (Ч. 3-4) (1869)] 

(5) Она поднялась со скамьи, пошла, не оглядываясь, а он сидел и думал, 

что вот он впервые смотрел в глаза своему счастью, свету своей жизни, и всё 

это ушло от него. [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, часть 3 (1960)] 

Счастье, представленное как человек, согласно данным контекстам, имеет 

соматическую характеристику: лицо, глаза, руки и спину. Подобное 

осмысление не встречалось на предыдущих этапах, следовательно, 

конкретизацию такой высокой степени и наделение счастья соматическими 

характеристиками можно считать спецификой художественных текстов.  

3. Фрейм «характеристики, присущие человеку» 

Слот 3.1. Внешние характеристики 

(1) Она предоставлялась тебе в силу гисбахского договора ― ты не хотел, 

не сумел схватить счастье за шиворот, теперь плачь не плачь ― не 

воротишь. [В. П. Авенариус. Бродящие силы. Современная идиллия (1865)] 

(2)  «Вы псих, Балаганов! Счастье никого не поджидает. Оно бродит по 

стране в длинных белых одеждах, распевая детскую песенку: «Ах, Америка 
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― это страна, там гуляют и пьют без закуски». [Илья Ильф, Евгений Петров. 

Золотой теленок (1931)] 

(3) Но связанный и облагороженный социальным опытом, опытом 

единства с людьми, дисциплины и торможения, ― он становится одним из 

оснований самой высокой эстетики и самого красивого человеческого 

счастья. [А. С. Макаренко. Книга для родителей (1937)] 

(4) В этом была какая-то стыдная сладость: что ты уезжаешь, а они ― 

еще нет. Счастье не бывает, когда всё сразу. У счастья всегда руки в крови. 

[Александр Терехов. Коммуналка (1995-2005)] 

(5) ― Считай, что прилетел. ― Боже мой, какое страшное счастье… 

Именно счастье и именно страшное. [Дмитрий Быков. Орфография (2002)] 

Комментарий. Данные контексты рисуют нам внешний, наглядный образ 

счастья. Это может создаваться за счет прилагательных, характеризующих 

внешность (красивый, страшный), а также за счет выстраивания наглядного, 

зримого образа-картинки. Данный образ может включать в себя самые разные 

характеристики, в данном случае – это одежда (длинная и белая), руки в крови, 

наличие «шиворота», за который счастье можно схватить. 

Сравнение. Описанные примеры перекликаются с тенденцией, 

выделенной при анализе детских ответов, связанной с описанием абстрактного 

явления через наглядный, конкретный образ-картинку. В детских ответах также 

можно было встретить указания на то, во что одето счастье, какая у него 

прическа и так далее. Например: «Среди нас живет Мисс Счастье, она вся 

розовая,  ноги красные, а нос синий. Она приходит к нам ночью, и поэтому 

ночью мы все счастливы». Представление такого абстрактного понятия как 

счастье через конкретного человека (чаще всего – маму или кого-то из 

родственников, но иногда и вымышленного персонажа, как в приведенном 

ответе) является особенностью детского восприятия. Дети неосознанно 

пытаются осмыслить незнакомое им понятие через образ знакомого человека, а 

вот писатель, в своем произведении, давая наглядное изображение счастья, 

делает это сознательно с целью воздействовать на читателя – и чем 
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неожиданнее создаваемая картинка (примеры 1, 2, 4, 5), тем сильнее 

воздействующий эффект образа.  

Слот 3.2. Черты характера 

Счастье, осмысляемое метафорически, зачастую наделялось типично 

человеческими признаками, которые могут быть разделены на положительные 

и отрицательные характеристики. Грамматической моделью в данном случае 

является сочетание качественного прилагательного, обозначающего черту 

характера, и самого слова счастье: 

(1) Под этим названием я разумею не какое-нибудь разумное существо, 

могучее и самовластное, а просто стечение более или менее неблагоприятных 

обстоятельств, которые, наперекор нашей воле, толкают нас не в ту 

сторону, куда летят наши радужные надежды, где живет наше беззаботное 

счастье. [И. С. Никитин. Письма (1853-1861)] 

(2) Долго вам объяснять мое счастье. Счастье лукаво. Я за ним не 

гонюсь. [Ю. В. Жадовская. Отсталая (1861)] 

(3) Мучительная боязнь подорвать свое тихое, невозмутимое счастье 

семейное, боязнь за странную участь ребенка, если бы он остался непрошеным 

членом в семье, и страх за то невольное сомнение, которое, быть может, 

затаенно заронилось бы в душу так многолюбимого ею мужа, не покинули ее и 

до последней минуты. [В. В. Крестовский. Петербургские трущобы. Книга о 

сытых и голодных. Роман в шести частях. Части 1-3 (1864)] 

(4) Мы привыкли с самой колыбели к жизни, и смотрим потому на жизнь 

и на свет как на обыкновенные, вседневные вещи; это, конечно, наше счастье, 

хотя легкомысленное и пошленькое счастье. [Н. И. Пирогов. Вопросы жизни. 

Дневник старого врача (1879-1881)] 

(5) И он и она испытывали то полное, ленивое и сладкое счастье, которое 

дает только путешествие, сопровождаемое молодостью и беззаботной 

удовлетворенной любовью. [А. И. Куприн. Одиночество (1898)] 

(6) Ему всего двадцать два года, от всей его стройной фигуры веяло 

уверенностью и физической силой, и по его лицу нежно светилась его розовая 



114 
 

молодость: «Глупое, милое счастье, свежая розовость щек». [П. В. Орешин. 

Мое знакомство с Сергеем Есениным (1926)] 

(7) Их тусклые глаза сливались в один, и в нем, этом громадном глазе, на 

самом дне его громадного тусклого зрачка шевелилось невзрачное счастье от 

предвкушения каждодневных благ, навеваемое запахом подгорелого лука. 

[Булат Окуджава. Путешествие дилетантов (Из записок отставного поручика 

Амирана Амилахвари) (1971-1977)] 

(8) Но при погоне за счастьем свободен только последний прыжок. 

Поэтому так часто счастье эгоистично. А блаженство бескорыстно. 

[Михаил Анчаров. Самшитовый лес (1979)] 

(9) Весть принес транзистор, и застала она нас в палаточном походе на 

Оке, и при всей серьезности происшедшего было бы натяжкой утверждать, 

что тщательно выисканный из-под сигналов глушилки репортаж Би-Би-Си 

тут же рассеял наше легкомысленное счастье [Николай Климонтович. 

Дорога в Рим (1991-1994)] 

(10) Проект Татарского был полностью противоположен: светлый фон, 

юное лицо, отмеченное невежественным счастьем, белая пачка с легкими 

золотыми буквами и текст: [Виктор Пелевин. Generation «П» (1999)] 

(11) Кроме того, в доме Оргона искренность ― закон, и дальновидный 

Тартюф его принимает, пытаясь вписать свое правдивое и вместе с тем 

ужасное лицо в картину простодушного счастья. [Елена Горфункель. И вот я 

играю Мольера (1990-2000)] 

(12) Дурацкому моему тщеславному счастью не было предела. 

[Александр Городницкий. «И жить еще надежде» (2001) 

(13) ― Это, ― едва слышно, боясь спугнуть зазевавшееся счастье, он 

сделал головой движение в сторону тамбура, ― ты его? [Александр Гаррос, 

Алексей Евдокимов. [Голово]ломка (2001)] 

(14) Счастливы тем настоящим, добрым счастьем, каким большинство 

из нас уже разучилось быть счастливыми. [Алексей Митрофанов. 

Путешествие в восьмидесятые годы (2001) // «Известия», 2001.07.01] 
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(15) Оля смущена, вся в робком счастье. Вот она, минута жизни. 

[Татьяна Набатникова. День рождения кошки (2001)] 

(16) Как верно сказал когда-то Чехов: “Насмешливое ты мое счастье”. 

[Леонид Зорин. Глас народа (2007-2008) // «Знамя», 2008] 

(17) Жаль: редко доводится видеть то простодушное счастье, которое 

озаряло лица его клиентов, бросавших первый взгляд на свою блистающую 

обувь. [Бахыт Кенжеев. Из Книги счастья (2007) // «Новый Мир», 2008] 

Комментарий. В приведенных примерах некоторые признаки встретились 

несколько раз (простодушное счастье, легкомысленное счастье), но большая 

часть определений оказалась уникальной. Как уже было отмечено, счастье 

наделялось как положительными чертами (доброе, милое), так и 

отрицательными (тщеславное, невежественное, эгоистичное, пошленькое, 

глупое, ленивое, лукавое). Как показал приведенный материал, количество 

контекстов, в которых счастью приписываются отрицательные 

характерологические черты, явно преобладает. Это может быть объяснено 

стремлением художественного текста к необычности, «устремление мысли к 

тем возможным способам представления, которые противостоят привычному, 

известному» [Ларин 1922: 67]. Конечно, такие сочетания как пошленькое 

счастье или эгоистичное счастье привлекают к себе внимание за счет того, 

что высокое чувство соединяется с отрицательным признаком. Однако 

частотность появления таких контекстов говорит также о потенциальном 

стремлении перенесения счастья из области высшего блага в мирскую сферу, в 

котором оно может быть наделено всеми возможными человеческими 

характеристиками и недостатками.  

Слот 3.3. Человеческие состояния 

(1) Застывали в целомудренном экстазе, уходя в сонное счастье холодно-

синих волн. [Андрей Белый. Северная симфония (1917)] 

(2) Но, при всей трудности напасть на жилу хода именно таким дурацким 

способом, на их стороне может оказаться слепое счастье. [Г. В. Алексеев. 

Подземная Москва (1924) // , ] 
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(3) Жалость ― все тот же вздор из той же неоконченной книги, которую 

писало слепое счастье, а перелистывал весенний ветер… [А. Н. Толстой. 

Древний путь (1925-1927)] 

(4) Так минул бал, долгая жизнь, краткая ночь, пьяное счастье, трезвое 

горе униженных и оскорбленных алкоголем. [Б. Ю. Поплавский. Аполлон 

Безобразов (1932)] 

(5) …эта поездка, навязанная ему случайной судьбой в открытом платье, 

поездка, на которую он решился так неохотно, принесет ему вдруг чудное, 

дрожащее счастье, чем-то схожее и с его детством  [В. В. Набоков. Облако, 

озеро, башня (1937)] 

Комментарий. Данные контексты соотносятся по значению с теми, 

которые были отнесены к фрейму человеческих действий, разница только в 

грамматической форме (в данных примерах используются не глаголы, а 

прилагательные и причастия). Однако значение также лежит в области 

приписывания счастью процессуальных признаков и действий, характерных 

для человека (спать, выпивать, дрожать). Другой тип представляют только 

два контекста, в которых счастье названо слепым, здесь актуализируется 

именно состояние, причем – отрицательного, болезненного состояния.  

3.2.2 Биоморфная метафора  

Рассмотрим концептуальные метафоры, в которых счастье 

рассматривается как живой организм в целом, животное, птица или растение. В 

исследуемом материале такой тип метафор характеризуется высокой 

частотностью. Представим отдельные группы, выделенные внутри типа – 

зооморфные, фитоморфные и орнитологические метафоры.  

1. Фрейм «представители фауны» 

Слот 1.1. Животные  

(1) Она кивнула, держась за его пояс, с новой душой и трепетно 

зажмуренными глазами. Счастье сидело в ней пушистым котенком. [А. С. 

Грин. Алые паруса (1922)] 
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(2) Ему бы надо бежать, спасаться, а не задремывать в состоянии 

глупого телячьего счастья, чувствуя под своей ладонью ее горячую гладкую 

спину. [Татьяна Устинова. Персональный ангел (2002)] 

(3) ― Так. Думаю о нашем собачьем счастье. ― Что же ты придумал? 

[Виктор Кин. По ту сторону (1928)] 

Слот 1.2. Птицы 

(1) Но почему он оставлял это свободное место в душе? В ожидании, что 

счастье влетит в него, как ласточка. [Фазиль Искандер. Понемногу о многом 

// «Новый Мир», 2000] 

(2) Особый оттенок, таинственная жеманность несколько отделяла их 

от остальных пансионеров, но, говоря по совести, нельзя было порицать 

голубиное счастье этой безобидной четы. [В. В. Набоков. Машенька (1926)] 

(3) С этой же минуты характер воробья резко меняется к худшему: 

крылышки воробья бессильно опускаются, головка нахохливается, и глазки 

смотрят так печально, как будто все надежды на скромное воробьиное 

счастье утеряны им безвозвратно. [Л. Н. Андреев. Москва. Мелочи жизни 

(1901-1902)] 

(4) Я эпизодическое лицо, счастье мое канареечное, бабье счастье… [А. 

П. Чехов. Леший (1888)] 

Комментарий. В контекстах, построенных по модели «притяжательное 

прилагательное, обозначающее принадлежность птице, + слово счастье» 

реализуется один и тот же смысл – прилагательное в данном случае указывает 

на незначительность переживаемого состояния. К этому же типу относятся два 

контекста из предыдушего слота, в которых также слово счастье соединяется с 

прилагательным, номинирующим животное (телячье счастье, собачье 

счастье). 

О том, что такая сочетаемость имеет значение незначительности 

описываемого состояния, свидетельствует, в первую очередь, ближайший 

контекст (глупое телячье счастье, нельзя было порицать голубиное счастье 

безобидной четы, скромное воробьиное счастье). Возможно, такой сдвиг 



118 
 

значения при соединении высокого слова счастье с прилагательным, 

называющим животное или птицу, происходит потому, что счастье в наивной 

языковой картине мира считается состоянием, присущим исключительно 

человеку, так как именно человек является центром языковой картины мира. 

Следовательно, когда говорится о принадлежности счастья животному или 

птице, это неизбежно приводит к уходу от значения, связанного с высшим 

благом, духовной сферой, появляется значение «неполноценности» такого 

счастья.  

Совсем другое значение можно проследить в контекстах, построенных не 

по описанной выше модели, а опирающееся на сравнение. Счастье, 

сравниваемое с пушистым котенком или ласточкой, однозначно 

воспринимается как положительное, не несет в себе значения обесценивания и 

незначительности описываемого состояния.  

Сравнение. Среди всех биоморфных метафор, на предыдущих этапах 

работы мы столкнулись только с орнитологическими метафорами, в которых 

счастье понимается как птица или сравнивается с птицей. Такое понимание 

было найдено и в ответах школьников, и при анализе текстов СМИ. В одном из 

ответов, полученных в ходе анкетирования, счастье было названо перелетной 

птицей. А в контекстах, полученных из базы Integrum, мы находим: счастье – 

птица, которую если упустишь, то уже можно и потерять навсегда (Время 

Ямала, 07.12.2012); птичка с неуловимым оперением, иногда почти невидимым, 

и крылышками она машет там, где вздумается, а уж песню поет при любых 

обстоятельствах (Д.Рубина, Биробиджанерштерн, 18.09.2013). Таким образом, 

перелетная птица из ответа школьника в толковании писательницы Дины 

Рубиной обретает особые специфические черты, касающиеся внешности и 

поведения этой птицы. Расширение образа позволяет выделить в нем новые 

когнитивные признаки – призрачность, неуловимость, независимость от 

внешних факторов.  

2. Фрейм «действия представителей фауны» 
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Представленные контексты содержат глаголы со значением интенсивности 

действия, типично характерного для представителей животного мира (скакать, 

красться, лететь).  

Слот 2.1. Действия животных  

(1) То есть не было именно тех станций, на которых слишком 

расскакавшееся «счастье» обязано останавливаться и поверять себя, 

действительно ли оно «счастье», а не посягательство, не безумие и не 

злоумышление. [М. Е. Салтыков-Щедрин. Для детей (1863-1871)] 

(2) Счастье моего дома удалялось, крадясь навстречу неизвестности. 

[Татьяна Набатникова. День рождения кошки (2001)] 

Слот 2.2. Действия птиц 

(1) Но с тех пор, как выросла Таня и начала прежде томиться о чем-то и 

о чем-то неопределенно тосковать, а потом отравлять себя этим проклятым 

ядом, ― отлетело от них счастье! [П. И. Чайковский. Письма к Н. Ф. фон-

Мекк (1882)] 

(2) Я перебирал в уме друзей, близких, улетевшее счастье. [Г. П. 

Данилевский. Княжна Тараканова (1883)] 

(3) Счастье так же быстро улетело, как и прилетело. [Д. Н. Мамин-

Сибиряк. Приваловские миллионы (1883)] 

(4) Счастье отлетело от человека с той минуты, как он захотел 

овладеть бесконечным, сделать его своим, познать его. [К. П. Победоносцев. 

Московский сборник (1896)] 

(5) ― откуда-то издалека пел русский тенор, как бы оплакивая свою 

былую удаль, свое улетевшее счастье. [В. П. Катаев. Белеет парус одинокий 

(1936)] 

(6) Это было воспоминание об улетевшем счастье, но в нем жило и 

ожидание радостей. [Владимир Орлов. Альтист Данилов (1980)] 

(7) А Элси будет сидеть рыхлой и тихой, доделывая за другими начатую 

работу, и ждать ― не залетит ли счастье в оконце вместе с пичугой. [Елена 

Хаецкая. Синие стрекозы Вавилона/ Девочки из колодца (2004)]. 
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Как было отмечено выше, сопоставление счастья с птицей является 

типичным, оно встречалось в художественных текстах, СМИ и в реакциях 

носителей языка. Чаще всего счастью приписываются внешние характеристики 

птицы (например, крылья). В данных контекстах же мы видим, как счастье 

совершает характерное для птицы действие (полёт), но важным оказывается 

направление этого движения. Практически во всех контекстах счастье улетает 

(отлетает) от человека, и только в последнем примере представлена 

гипотетическая возможность того, что счастье прилетит к человеку. 

Двунаправленный вектор движения счастья мы разбирали в слоте 1.1, однако 

там большей частотностью характеризовались, наоборот, глаголы, 

обозначающие движение по направлению к человеку, а не от него.   

3. Фрейм «части тела представителей фауны» 

В данных контекстах счастье представляется как физически реальное, 

обладающее теми или иными частями тела животных или птиц, причем, в 

случае животных регулярной моделью явилось сочетание «схватить счастье 

за ту или иную часть тела». Это дает нам не просто наглядный, но и 

осязаемый образ счастья, до которого можно дотронуться, за которое можно 

схватиться.  

Слот 3.1. Части тела животных 

(1) Для того чтоб схватить счастье за хвост, совсем не нужно быть 

сильным по части изобретения пороха, а нужно только лечь спать, 

разумеючи. [М. Е. Салтыков-Щедрин. Сатира из «Искры» (1870)] 

(2) Потянуло его пошататься по Руси, повыведать, повынюхать, чем 

простой народ дышит, и «смыслит ли народ свое счастье за хвост ловить». 

[В. Я. Шишков. Емельян Пугачев. Книга первая. Ч. 1-2 (1934-1939)] 

(3) И ему запала мысль действительно схватить счастье за рога. [В. Я. 

Шишков. Емельян Пугачев. Книга первая. Ч. 1-2 (1934-1939)] 

(4) ― А я-то думал, схватил счастье за хвост! [Елена Ханга. Про все 

(2000)] 



121 
 

(5) И домашняя жизнь сохраняла лишь общую формулу, пустой панцирь 

былого семейного счастья… [Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого 

[Путешествие в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 2000] 

Слот 3.2. Части тела птиц 

(1) Зачем вмешалась в то светлое, окрыленное счастье, что давала нам 

дружба? [А. М. Коллонтай. Большая любовь (1927)] 

(2) Виза была получена через три дня, и я на крыльях счастья полетел в 

жаркий, мутный от вечного смога Лос-Анджелес. [Родион Нахапетов. 

Влюбленный (1998)] 

4. Фрейм «флора» 

В представленных ниже контекстах счастье реализуется как живой 

организм, растение, которое может иметь гроздья и почки, проходить стадии 

роста, расцветать и распускаться.  

Слот 4.1. Растения и их части 

(1) А между тем наши страдания ― почки, из которых разовьется их 

счастье. [А. И. Герцен. Былое и думы. Часть четвертая. Москва, Петербург и 

Новгород (1857)] 

(2) Что такое семейное счастье? Это редкое, очень прихотливое 

растение, за которым нужен постоянный, очень заботливый уход. [Л. А. 

Авилова. А. П. Чехов в моей жизни (1910-1940)] 

(3) В подстрочнике оно начиналось словами «Под солнцем мира созреют/ 

виноградные гроздья счастья, / медовые груши любви, / дыни нежности, 

яблоки желания…». [Евгений Чижов. Перевод с подстрочника (2012)] 

Слот 4.2. Жизненный цикл растения 

(1) Распускалось, расцветало какое-то легкое, чудесное, сверкающее 

счастье и вдруг померкло, исчезло. [А. И. Куприн. Юнкера (1932)] 

(2) Он шёл с вокзала, и счастье росло в нём, кружило голову, казалось, 

что это начало ― завязка того, чем наполнится вся его жизнь… [Василий 

Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 1 (1960)] 
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(3) Такое счастье набухает внутри, что трещат ребра. [Галина 

Щербакова. Косточка авокадо (1994) 

(4) Ее молодое сердце билось в его груди, а его растущее счастье 

обнимало и наполняло ее. [Александр Проханов. Господин Гексоген (2001)] 

(5) «Ибо, господине, кому Боголюбово, а мне горе лютое; кому Белоозеро, 

а мне оно смолы чернее; кому Лаче-озеро, а мне, на нем живя, плач горький; 

кому Новый Город, а у меня в доме и углы завалились, так как не расцвело 

счастье мое» («Моление Даниила Заточника»). [Игорь Сухих. Заблудившаяся 

электричка // «Звезда», 2002] 

3.2.3 Перцептивная метафора  

Среди разновидностей концептуальных метафор особую важность имеют 

перцептивные метафоры, основанные на чувственно-воспринимаемых 

признаках. В перцептивных концептуальных метафорах счастье осмысляется 

как сущность, обладающая физическими характеристиками, которые мы можем 

воспринять напрямую с помощью наших органов чувств. 

Проанализированный материал позволил сделать вывод о том, что 

метафорически счастью приписываются нетипичные перцептивные свойства и 

оно может восприниматься нашими органами чувств. Особой отличительной 

чертой перцептивных метафор стоит назвать их амбивалентность. Очень 

высока степень индивидуализации авторского перцептивного восприятия 

счастья, и разными авторами оно может осмысляться совершенно 

противоположным образом. Обратимся к полученным группам метафор. 

1. Фрейм «вкус» 

Слот 1.1. Поглощение счастья 

(1) А мир так широк ― не охватит взгляд, И все-таки тесен, чтоб 

счастье вкусить!» [Е. Ахматова (перевод из Э. Булвер-Литтона). Кенелм 

Чиллингли, его приключения и взгляды на жизнь (1873)] 

(2) …припомнилось мне тогда очень много тех печальных вещей, 

которыми обыкновенно встречает столица молодых плебеев, таскающихся 

туда пробовать счастье. [А. И. Левитов. Степная дорога днем (1862)]  
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(3) Но таким образом пробовать счастье вы могли бы и в родном городе, 

не ломая дальнего похода и не рискуя умереть с голода. [А. И. Левитов. 

Степная дорога днем (1862)] 

(4) И пришло ей на ум счастье попробовать. [А. М. Ремизов. Зайчик 

Иваныч (1906)] 

(5) Он был пьяница и жулик, мой папа, но он хотел, чтобы кровь его, 

чтобы сын его ― узнал, с чем кушают счастье! [Александр Галич. 

Матросская тишина (1945-1956)] 

Слот 1.2. Сладкое 

(1) И он и она испытывали то полное, ленивое и сладкое счастье… [А. И. 

Куприн. Одиночество (1898)] 

(2) Бог милостив ― чувствовать себя на белом свете, видеть утро, 

любить сына, идти к нему, это ― счастье, сладкое счастье… [И. А. Бунин. 

Веселый двор (1911)] 

(3) Там вас вылечат, там вас до отвала накормят сдобным счастьем, и 

вы, сытые, будете мирно дремать, организованно, в такт, похрапывая…[Е. И. 

Замятин. Мы (1920)] 

(4) Июньский день в детстве, пчелы гудят на липе, и ты чувствуешь, как 

счастье медовым потоком вливается в тебя… [А. Н. Толстой. Хождение по 

мукам/ Книга третья. Хмурое утро (1941)] 

(5) Сладостно-горькие часы счастья в его комнате в Столешниковом, 

какие-то компании, где они делали вид, что вместе пришли случайно. [Эдуард 

Хруцкий. Осень в Сокольниках (1983)] 

(6) Милая Маша, ― начал любимый почерк, ― счастье очень похоже на 

вкус конфет «Раффаэлло». [Картинки из живых москвичей (1997) // 

«Столица», 1997.07.01] 

Слот 1.3. Горькое 

(1) Но хозяин сегодня добр и пьян, толпа тоже пьяна, толпа колобродит с 

хозяином весь день. Эх, горькое, горькое ты счастье! [В. Я. Шишков. Угрюм-

река. Ч. 5-8 (1913-1932)]  
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(2) У Алешки за щекой находились полденьги ― полушка, ― когда уходил в 

холопы, подарила мамка на горькое счастье. [А. Н. Толстой. Петр Первый. 

Книга первая (1930)] 

(3) Переезжай со своей красоткой, наслаждайся и в счастье свое не 

подмешивай сомнений; и без того оно горькое. [Л. М. Леонов. Скутаревский 

(1930-1932)] 

(4) Сладостно-горькие часы счастья в его комнате в Столешниковом, 

какие-то компании, где они делали вид, что вместе пришли случайно. [Эдуард 

Хруцкий. Осень в Сокольниках (1983)] 

(5) Может быть, лучше горькое счастье, чем серая, унылая жизнь… 

[Виктория Токарева. Ни сыну, ни жене, ни брату (1984)] 

(6) Этот Автор никакого горького счастья или тайного восторга от 

свершенного не испытывает…[Анатолий Смелянский. Четыре круга (1990-

2000)] 

Комментарий. В проанализированных контекстах были примеры, в 

которых вкус счастья характеризовался соответствующим качественным 

прилагательным, а также примеры, в которых этот вкус конкретизировался. 

Вкусовые образы являются очень индивидуальными и позволяют выявить 

субъективное авторское восприятие счастья. В приведенных примерах мы 

видим противоположное представление о вкусе счастья: как сладкое, похожее 

на конфеты «Рафаэлло», так и, напротив, горькое. Ощущение сладкого – одно 

из самых приятных ощущений для человека, и этот контекст подчеркивает 

положительную эмоциональную оценку концепта.  

Однако прилагательное горькое также не всегда свидетельствует об 

отрицательной эмоциональной оценке. Обратимся к примеру (5). Счастье здесь 

включено в синтаксическую структуру сравнения (лучше горькое счастье, чем 

унылая жизнь). Вкусовой эпитет горькое по отношению к счастью здесь не 

отсылает нас к отрицательной оценке концепта. Прилагательное горький 

относится к области интенсивных вкусов (Лечицкая Ж.В.), и горькое здесь – не 

значит неприятное, а значит интенсивное, отличающееся от нейтрального. И 
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сравнительная степень лучше здесь подчеркивает то, что горькое счастье 

воспринимается положительно по сравнению с серой, унылой (соответственно, 

безвкусной) жизнью. 

Интересен также пример (4), в котором эти две противоположные 

характеристики объединились: сладостно-горькие часы счастья. Это 

подчеркивает то, что счастье является очень сложным понятием, которое не 

может быть оценено только с одной стороны, потому что оно неизбежно 

включает в себя самые разные, в том числе противоположные признаки, 

которые, тем не менее, могут сосуществовать одновременно.  

Сравнение. В одном из ответов, полученном в ходе эксперимента с 

участием молодых носителей языка, счастье также оценивалось с точки зрения 

вкусовых характеристик – было названо вкусным. Примеров конкретных вкусов 

не приводилось.  

2. Фрейм «слух» 

Слот 2.1. Громкое 

(1) Бывшая моя напарница, преподобная Тамара ˂…˃ боялась спугнуть 

своё нечаянное, оглушительное счастье. [Виктор Астафьев. Обертон (1995-

1996)] 

(2) …на стройной мачте флагштока трепетало алое звонкое счастье… 

[Михаил Елизаров. Библиотекарь (2007)] 

(3) Это было счастье ― пронзительное, как вопль цикады. [Дина 

Рубина. Окна (2011)] 

Слот 2.2. Тихое 

(1) Оба вздохнули о чем-то, оба улыбнулись друг другу, и в этом взгляде их 

светился теперь отблеск покоя и мира, в этой улыбке сказалось тихое 

счастье. [В. В. Крестовский. Петербургские трущобы. Книга о сытых и 

голодных. Роман в шести частях. Ч. 6 (1867)] 

(2) А как знать: может быть, и для меня еще будет когда-нибудь тихое, 

хорошее счастье». [В. В. Крестовский. Петербургские трущобы. Книга о 

сытых и голодных. Роман в шести частях. Ч. 5 (1867)] 
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(3) И самая боль от деревянного седла без подушки, на котором я ехал 

сейчас рысью, только усиливает мое тихое счастье. [К. Н. Леонтьев. Сдача 

Керчи в 55-м году (Воспоминания военного врача) (1887)] 

(4) Он повернул к спящему ребенку невыразимое лицо свое, бархатным 

басом кричал спящему: «Твое тихое счастье отливает серебром…» [Андрей 

Белый. Возврат (1905)] 

(5) Ей чуждо страсти упоенье И счастье тихое меня не веселит. [М. О. 

Гершензон. Мудрость Пушкина (1919)] 

(6) «Мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных 

существ, какими они и созданы». [Н. А. Бердяев. Миросозерцание 

Достоевского (1923)] 

(7) Ах, боже мой, погибло тихое счастье, погибла Россия! [А. Н. Толстой. 

Похождения Невзорова, или Ибикус (1924)] 

(8) Потом женился. Было маленькое тихое счастье. Маленькие 

приятные заботы. [Б. Л. Горбатов. Считайте меня коммунистом (1941)] 

(9) И по этой примете и еще по другим признакам я понял, что в этой 

халупе поселилось тихое счастье. [К. Г. Паустовский. Повесть о жизни. 

Беспокойная юность (1954)] 

(10) Однако я не думаю, чтобы кому-нибудь из уехавших выпало на долю 

то великое ― хоть и беззвучное ― счастье, какое выпало мне. [Л.К. 

Чуковская. Процесс исключения (Очерк литературных нравов) (1978)] 

(11) А вот все-таки удивительно ― я приблизилась к тебе, почти что 

совсем подошла, и ― отпустило. Тихое счастье, и все. Пусто и счастливо. 

[Нина Садур. Немец (1996)] 

(12) Счастье это было тихим, неподвижным, остывшим, как осенняя 

река, как угасший костёр, как слюдяное солнце. [Алексей Иванов. Сердце 

Пармы (2000)] 

Комментарий. Метафоры, связанные со звуковым обликом счастья, также 

оказались амбивалентными: в некоторых контекстах счастье представлялось 

как громкое (пронзительное, оглушительное), а в некоторых – как тихое 
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(беззвучное, молчаливое). Это еще раз доказывает множественность 

индивидуального восприятия абстрактного концепта. Все эти примеры связаны 

с интенсивностью проявления признака, и можно сделать вывод о том, что 

счастье не тяготеет к среднему уровню – оно характеризуется либо нулевой 

громкостью, либо, напротив, высшей степенью проявления признака. Тем не 

менее, количество контекстов, указывающих на низкий уровень звучности, 

явно преобладает.  

Сравнение. В ходе психолингвистических экспериментов была получена 

одна реакция, актуализирующая данную зону. В ней говорилось, что счастье 

похоже на мурлыканье кошки. Интересно то, что здесь счастье не 

характеризуется как громкое или тихое, как в большинстве приведенных выше 

примеров, а найден конкретный звуковой аналог. Анализ текстов СМИ также 

позволил выделить один контекст с ярким конкретным аудиальным образом: 

Счастье – это читать ребенку вечером Джералда Даррелла и слушать, как 

шуршит в помойке еж… (У.Скобейда, Комсомольская правда (Екатеринбург), 

01.08.2011). Такую интерпретацию через сравнение с конкретным звуком на 

материале русской литературы мы находим только в примере (3), но сам 

звуковой образ – вопль цикады – очень отличается и от умиротворяющего 

мурлыканья кошки, и от шуршания ежа в помойке, что еще раз указывает на 

множественность восприятия абстрактного понятия. Примеры из предыдущих 

этапов работы демонстрируют, что метафоры имеют бытовую природу и 

представляют естественные звуки, связанные с обстановкой, в которой живет 

носитель языка. Контекст же из художественной литературы предлагает более 

экзотический образ (вопль цикады), и это может быть объяснено установкой 

автора произведения на создание необычного образа и эффекта 

выразительности.  

3. Фрейм «обоняние» 

Слот 3.1. Характеристика запаха 
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(1) Чорб, слегка горбясь, шагал за нею, ― и ему казалось, что вот так, 

как пахнут вялые листья, пахнет само счастье. [В. В. Набоков. 

Возвращение Чорба (1925)] 

(2) Что ж, счастье, видно, такое же летучее, как запах моря у нас на 

губах. [Евгений Велтистов. Глоток солнца (1967)] 

(3) Четыре года. Душистый аромат счастья. В увядающем саду своей 

жизни я рву последние весенние цветы. [В. Лихоносов. Ненаписанные 

воспоминания. Наш маленький Париж. Ч. 5 (1983)] 

(4) На улице была осень, и когда мы шли через парк, набрали букет ярких 

кленовых листьев, и этот запах осени, резкий запах мокрой листвы, 

горьковатый аромат клена и теплый мужской запах, исходящий от Роминого 

пиджака, навсегда соединились для меня в какой-то удивительно острый 

запах счастья… [Ольга Зуева. Любишь меня, а целуешь другую?! // «Даша», 

2004] 

Слот 3.2. Вдыхание аромата 

(1) Неутоленной любовью судьба дает нам понюхать счастье и, 

отбрасывая его в недостижимую даль, говорит как собаке: «Ищи! [Фазиль 

Искандер. Сандро из Чегема (Книга 3) (1989)] 

(2) Он втягивал тонким горбатым носом жирный сырой воздух и, словно 

зверь, чуял в нем опасность и счастье одновременно. [Вадим Громов. 

Компромат для олигарха (2000)] 

(3) Где светло, тепло, радостно, спокойно и пахнет счастьем. [Е. 

Кучеренко. Об Украине, Энергодаре и бабушке Кате (2015.02.10)] 

Комментарий. Обонятельные характеристики, приписываемые концепту, 

являются очень важными для его интерпретации и транслируют 

дополнительные смыслы. Остановимся подробнее на втором примере, так как в 

нем счастью с помощью сравнения приписывается определенный запах. То, что 

счастье сравнивается именно с летучим запахом моря на губах, не случайно. 

Данный метафорический контекст соотносится с таким когнитивным 

признаком счастья, как его быстротечность. Кроме того, запах моря можно 
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классифицировать как приятный запах, вызывающий положительные эмоции. 

Согласно Н.С.Павловой, которая занималась исследованием лексико-

семантического поле «Запах» в русском языке, запах моря является значимым в 

русском языке, наравне с запахами грибов, щей и борща, ягод, цветов и леса 

[Павлова 2006: 21]. Соответственно, можно говорить о том, что данным 

автором счастье интерпретируется как позитивное, но мимолетное состояние. 

В контекстах из слота 3.2. счастье понимается как неосязаемое – его нельзя 

увидеть или потрогать, но оно рассматривается как имеющее запах (его можно 

учуять, понюхать), и именно по запаху можно определить его присутствие 

(пахнет счастьем).  

Сравнение. На предыдущих этапах работы обонятельный образ 

встретился только один раз – в публицистическом тексте: Счастье – это запах 

свежеструганной сосны (М.М.Горлов, Советская молодежь (Нальчик), 

15.08.2012). Такой запах также можно отнести к приятным, к тому же, скорее 

всего, он напрямую связан с жизненным опытом (и, возможно, родом 

деятельности) как автора текста, так и целевой аудитории.  

4. Фрейм «осязание» 

Слот 4.1. Тактильные характеристики 

(1) Помните, как в ту пору жизнь считалась по календарю минутами, 

сосредоточивалась в узлы нервной силы, в часы радужного блаженства, а не 

разливалась ровным и гладким потоком счастья. [К. П. Победоносцев. 

Московский сборник (1896)] 

(2) К сердцу из глубины подступало бархатно-мягкое, пьяное, грустное, 

тихое, ясное счастье. [Андрей Белый. Возврат (1905)] 

(3) Он ощутил острое счастье оттого, что она присутствовала при его 

победе, и жадно ждал исчезновения шахматных досок и всех этих шумных 

людей, чтобы поскорей ее погладить. [В. В. Набоков. Защита Лужина (1929-

1930)] 
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(4) И счастливца пихнули плечом ― и уже лежит он на полу, тщетно 

старается удержать пестрое, пушистое свое счастье… [Б. Губер. Новое и 

жеребцы (1925)] 

(5) От его влета мальва отшатнулась на своем водянистом стебле и на 

какое-то время осталась откинутой, чтобы, упаси Бог, не выронить 

мохнатое и ворочающееся счастье. [Асар Эппель. На траве двора (1992)] 

Слот 4.2. Осязаемость 

(1) И еще больше: наша любовь, наше счастье, принявшее осязаемую 

форму и единственно полное, абсолютное слияние двух человек, это та самая 

тайна, о которой говорится в Евангелии: «И да будут во плоть единую». [А. В. 

Корсакова. Письма Н. Н. Пунину (1921)] 

(2) Осязаемое счастье будет просто менее интересно потому, что сила 

мысли предвосхитила возможности восхищения ― ведь восхищаешься перед 

необычным, а человек уже все ― или главнейшее ― силой своего интеллекта 

предвидел и прочувствовал заранее. [Г. С. Эфрон. Дневники. Т. 1. 1941 (1941)] 

(3) Я ощущала тепло как счастье ― настолько реальное, что его можно 

было потрогать рукой. [Виктория Токарева. Центровка (1964-1994)] 

(4) Наверное, это дыхание деревьев, их морозный аромат. То было 

осязаемое, обоняемое, видимое счастье. Она купалась в нем, как пчела в 

пыльце, чтоб побольше ее унести в свой дом, к нему. [Т. Поликарпова. Метро. 

Багульник // «Работница», 1980] 

(5) Мне ее принес купидон! ― двумя руками вцепившись в свое 

призрачное счастье, заявил Шурасик. [Дмитрий Емец. Таня Гроттер и колодец 

Посейдона (2004)] 

Комментарий. Интерпретация счастья, воспринимаемого тактильно, 

позволяет нам создать яркий осязаемый образ. Такие контексты уводят нас от 

понимания счастья как абстрактной непознаваемой сущности – метафорически 

осмысленное счастье можно увидеть, потрогать, оно может быть мохнатым или 

пушистым. Такая конкретизация неизбежно приводит к снижению степени 
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абстракции. Наделение счастья реальными характеристиками уводит его из 

области высшего блага и включает в структуру повседневности.   

Сравнение. Детские ответы в анкетах также демонстрировали тактильное 

восприятие счастья: оно называлось чем-то теплым, мягким. Наиболее 

близким к этому пониманию является контекст 2 из слота 4.1.  

3.2.4 Физическая метафора 

Лексика физического мира в процессе метафоризации почти целиком 

переносится в сферу психических и социальных явлений, внося в 

соответствующие наименования чувственный элемент и наглядность за счет 

того, что эмоции, мыслительная деятельность, элементы духовной жизни, 

социальных явлений приравниваются к физическим и физиологическим 

процессам, механическим действиям [Скляревская 2004: 101]. 

1. Фрейм «размер» 

Слот 1.1. Большое 

(1) Мне, мне и вдруг такое громадное счастье! [В. С. Новицкая. Первые 

грезы (1912)] 

(2) Словом, я затрубил в трубу, счастье моё было так велико, что даже 

неловко было, и я говорил художнику: [М. М. Пришвин. Кэт (1925)] 

(3) Это было счастье, это было настоящее громадное счастье. [А. М. 

Коллонтай. Большая любовь (1927)] 

(4) Если мы можем встречаться во имя ценности культуры, ведь это уже 

огромное счастье, еще так недавно невозможное. [Н. К. Рерих. Сердце Азии 

(1929)] 

(5) Казалось, что откуда-то выплывает большое, неведомое счастье. [К. 

К. Вагинов. Бамбочада (1931)] 

(6) К себе в общежитие он шел спокойный. Медленно нес свое огромное 

счастье. [Василий Шукшин. Ленька (1960-1971)] 

Слот 1.2. Маленькое 
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(1) В ней было очарование простого, беззлобного сердца: живем ― покуда 

живем, а маленькое счастье всегда при нас. [А. Н. Толстой. Рукопись, 

найденная под кроватью (1923-1924)] 

(2) Что же из того, ― плачу, вспоминаю наше окошко над кроватью, 

свист стрижей, торопливые шаги Ренэ, запах ванили от ее платья. Было 

крошечное счастье, коротенькое и грустное… Все кануло в синюю бездну 

времени… [А. Н. Толстой. Рукопись, найденная под кроватью (1923-1924)] 

(3) В поспевающих хлебах кузнечики ковали свое маленькое счастье. 

[Илья Ильф, Евгений Петров. Золотой теленок (1931)] 

(4) Долго и молча сидели они в черной тени музейных колонн, думая о 

своем маленьком счастье. [Илья Ильф, Евгений Петров. Золотой теленок 

(1931)] 

(5) Ах, какую страшную жизнь ведут миллионы американских людей в 

борьбе за свое крохотное электрическое счастье! [Илья Ильф, Евгений 

Петров. Одноэтажная Америка (1936)] 

(6) Все прекрасно поняли, что квартира и приданое ― небольшое такое 

счастье. [А. С. Макаренко. Мои педагогические воззрения (1937-1939)] 

(7) Потом женился. Было маленькое тихое счастье. Маленькие 

приятные заботы. [Б. Л. Горбатов. Считайте меня коммунистом (1941)] 

Слот 1.3. Среднее 

(1) ― Спасибо, я уже боролась! Но счастье оказалось средним! ― 

сказала сгоряча Муся и сама ужаснулась, зачем говорит это. [М. А. Алданов. 

Пещера (1932)] 

Слот 1.4. Конкретный размер 

(1) Одна из причин, по которой в группу Тамма включили Сахарова, 

зафиксирована в тексте упомянутого правительственного постановления: 

«предоставить в первоочередном порядке» жилье семерым участникам работ, 

в том числе, последним в списке «Сахарову А.Д. (комнату)». Что это означало 

для него? Безмерное счастье площадью в 14 квадратных метров. [Геннадий 

Горелик. Андрей Сахаров. Наука и свобода (2004)] 
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Комментарий. Количество приведенных примеров вновь позволяет 

сделать вывод о том, что счастье тяготеет к высокой или низкой степени 

проявления признака. Сходную ситуацию мы уже рассматривали, говоря о 

перцептивных метафорах (горькое/сладкое, громкое/тихое). В контекстах, в 

которых присутствовало указание на размер счастья, только в одном из 

примеров счастье было названо средним, а в остальных ему придавались 

амбивалентные характеристики, варьирующиеся по шкале интенсивности от 

крошечного (крохотного, маленького, небольшого) до громадного (огромного, 

большого).  

Сравнение. В некоторых ответах школьников и студентов респонденты 

пытались создавать классификации счастья, и самой частотной как раз было 

деление счастья на «большое» и «маленькое». Например: Существуют два 

«счастья». Есть высшее счастье, которое достигается через страдание и 

очищение души и представляет собой высшее благо, и малое счастье – то, 

которое связывается с человеческими радостями, например, любовью, 

признанием.   

В СМИ также в одном из контекстов был затронут признак размера: Мне 

казалось, что мое маленькое счастье – домик на берегу у речки (В.Н.Изразцов, 

Звезда Алтая, 05.07.2013). 

2. Фрейм «материал» 

Слот 2.1. Металл 

(1) Мое старое сердце радовалось и питалось желчью: оно видело 

последние минуты детского счастья, золотого, молодого счастья; оно не 

завидует теперь, оно спокойно. [Н. Г. Помяловский. Мещанское счастье 

(1860)] 

(2) Если бы жизнь и люди могли улучшиться мгновенно, это было бы 

золотое счастье, но этого быть не может! [М. П. Арцыбашев. Санин (1902)] 

(3) Вновь холод бесстрастья: Закатилось оно ― Золотое, старинное 

счастье, Золотое руно. [А. Белый.Символизм как миропонимание (1904)] 
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(4) Он повернул к спящему ребенку невыразимое лицо свое, бархатным 

басом кричал спящему: «Твое тихое счастье отливает серебром… [Андрей 

Белый. Возврат (1905)] 

(5) Покачивая первые дни золотого счастья, Матерь Мира ― Выдра 

показывается на волнах с рыбой в зубах и задумчиво смотрит на свои дела. 

[Велимир Хлебников. Дети выдры (1911-1913)] 

(6) Ему вдруг стало страшно жаль брата, жаль золотого счастья, 

которое каким-то чудом пришло к его мертвой твердой душе и которое он 

сам хотел оттолкнуть. [М. П. Арцыбашев. Миллионы (1912)] 

(7) Обоим искателям золотого счастья пришлось работать на 

жалованье на том самом месте, которое считали за свою собственность. [М. 

М. Пришвин. Серая сова (1938)] 

Слот 2.2. Камень 

(1) Никакого счастья на такое несчастье не хватит. А мое счастье 

вообще каменное было. Потом какой-то дурак пустил сплетню, что у меня за 

границей наследство… [Галина Щербакова. Ах, Маня... (2002)] 

Слот 2.3. Ткань 

(1) Какое-то у нее свое домашнее счастье, глупое ситцевое счастье, 

которого Римма никогда не понимала, но очень чувствовала в других. [Ирина 

Ратушинская. Одесситы (1998)] 

Слот 2.4. Стекло 

(1) Любовь это счастье ― А счастье стекло /Стеклянное счастье /И 

бьется легко [Ирина Кулакова. «Я царства не имею, корону не ношу» // 

«Отечественные записки», 2003] 

(2) И он начинал задремывать, погружаясь в свое хрустальное текучее 

счастье, бессильно думая о скотче… [Александр Иличевский. Матисс // 

«Новый Мир», 2007] 

Слот 2.5. Пластик 

(1) Огромные желтые лепестки раскачивались вокруг нее, а посредине, 

там, где должен был находиться черный круг семечек, пластиковым 
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счастьем сияло безжизненное лицо. [Андрей Геласимов. Дом на Озерной 

(2009)] 

Комментарий. Представление счастья, сделанного из конкретного 

материала, дает максимальную степень конкретизации абстрактного понятия. 

Кроме того, это дает и смысловые приращения в семантике, потому что 

названия материалов часто несут в себе набор коннотативных фоновых 

смыслов. Например, семантика сочетаний золотое счастье и пластиковое 

счастье, конечно, будет сильно отличаться, и именно указание на материал 

дает возможность без дополнительных пояснений создать образ счастья и 

выразить авторское отношение к описываемому состоянию. Самым частотным 

оказалось именно сочетание золотое счастье как метафора, имеющее 

ценностное наполнение, ср. переносное употребление относительного 

прилагательного золотой в значении прекрасный, замечательный. 

Сравнение. В текстах СМИ также несколько раз встретились указания на 

материал, из которого сделано счастье: Следует принять сразу и навсегда 

главное правило кремниевого направления часового дела: кремниевые детали – 

одноразовые. Поэтому кремниевое счастье – это когда быстро, много, 

дешево (А.Кутковой, Коммерсантъ-Приложение, 21.04.2011); Счастье – это 

набор самых разных камушков, которые образуют мозаику, они для каждой 

семьи свои (Ф.Толстая, Огонёк, 31.03.2014).  

3. Фрейм «вес» 

Слот 3.1. Легкое 

(1) И Кузнецов с какой-то пронзительной верой в свое легкое счастье, в 

свое везение и узнанное в то мгновение братство вдруг, как слезы, 

почувствовал горячую и сладкую сдавленность в горле. [Юрий Бондарев. 

Горячий снег (1969)] 

(2) Господи, вот оно, счастье, твержу я про себя, фантастическое, как 

этот змей, пронзительное, как это весеннее голубое небо, вот оно, счастье, 

легкое и быстротечное, как проносящиеся сквозь нас минуты нашей жизни. 

[Мария Голованивская. Я люблю тебя (1990-2000)] 
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(3) Он связан с ощущением легкого и безмятежного счастья, какое 

бывает в детстве и в редкие «взрослые» моменты, когда воспринимаешь все 

как в первый раз. [Сергей Слюсарев. Болезнь можно высмеять и выплакать или 

тренинг, возвращающий чувства (2002) // «Семейный доктор», 2002.10.15] 

Слот 3.2. Тяжелое 

(1) Счастье тоже бывает разное, мое ― темное и тяжелое счастье от 

Вас. [Н. Н. Пунин. Письма А.А. Ахматовой (1923)] 

(2) Если бы она, кто владела его жизнью вот уже второй год, ускользая и 

маня, отталкивая и привлекая, разжигая ревность и платя за нее страстью, 

она, кто больше мешал, чем помогал ему жить, она, тяжкий его крест и 

нелегкое его счастье, ― если бы Ирина сказала свое слово! [Л. С. Соболев. 

Капитальный ремонт (1932)] 

(3) О не головном, а природном и естественном счастье, тяжелом, 

правда, как хомут першерона. [Сергей Есин. Марбург (2005)] 

Комментарий. Здесь мы снова видим возможность противоположной 

интерпретации счастья – как легкого и тяжелого. Приписывание счастью веса 

напрямую соотносится с другими когнитивными признаками. «Легкое счастье» 

– это, скорее, то счастье, которое соотносится со вторым словарным значением 

слова – с удачей, везением. Не случайно в первом примере слова счастье и 

везение стоят в ближайшем контексте. Во втором контексте легкое счастье 

называется также быстротечным, что отсылает нас к временнЫм 

характеристикам счастья (минуты нашей жизни), а в третьем в качестве 

однородных определений выступают слова легкое и безмятежное. Совсем 

другая ситуация в примерах с тяжелым счастьем. Тяжелое счастье, напротив, 

понимается как не свалившееся с неба, а выстраданное. Об этом также 

свидетельствует сочетаемость: темное и тяжелое счастье, тяжкий крест и 

нелегкое счастье.  

4. Фрейм «цвет» 

(1) Он таил свои радости, всю эту перспективу розового счастья, 

предчувствуя, что чуть коснется его анализ дяди, то, того и гляди, розы 
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рассыплются в прах или превратятся в назем. [И. А. Гончаров. Обыкновенная 

история (1847)] 

(2) Мое старое сердце радовалось и питалось желчью: оно видело 

последние минуты детского счастья, золотого, молодого счастья; оно не 

завидует теперь, оно спокойно. [Н. Г. Помяловский. Мещанское счастье 

(1860)] 

(3) У богатых людей число жертвенных блюд достигает сорока и многие 

блюда окрашены в красный, праздничный цвет счастья. [В. В. Корсаков. 

Пекинские события. Личные воспоминания участника об осаде в Пекине. Май-

август 1900 года (1901)] 

(4) Если бы жизнь и люди могли улучшиться мгновенно, это было бы 

золотое счастье, но этого быть не может! [М. П. Арцыбашев. Санин (1902)] 

(5) Вновь холод бесстрастья: Закатилось оно ― Золотое, старинное 

счастье, Золотое руно. [А. Белый. Символизм как миропонимание (1904)] 

(6) Голубое счастье нам открыто, и в голубом счастье тонут, визжат, и 

кружатся, и носятся ― ласточки… [Андрей Белый. Луг зеленый (1905)] 

(7) ― засмеялась Маша и потащила Анну за рукав. ― Ведь счастье 

вышло! Палевое, розовое, голубое нахлынуло на Анну, и две пары глаз, таких 

давно знакомых, карих, теплых у Маши и светлых, дерзких у мужа, забросали 

ее неясным, мягким, как хлопья снега. [С. Н. Сергеев-Ценский. Печаль полей 

(1909)] 

(8) Перед мысленным взором Кирилы Павлыча стоцветной радугой 

будущее счастье сияло: дворец, княжеское поместье, жена-красавица, почет, 

богатство и генерал-адъютантские вензеля. [Б. А. Садовской. Лебединые 

клики (1911)] 

(9) Покачивая первые дни золотого счастья, Матерь Мира ― Выдра 

показывается на волнах с рыбой в зубах и задумчиво смотрит на свои дела. 

[Велимир Хлебников. Дети выдры (1911-1913)] 
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(10) Ему вдруг стало страшно жаль брата, жаль золотого счастья, 

которое каким-то чудом пришло к его мертвой твердой душе и которое он 

сам хотел оттолкнуть. [М. П. Арцыбашев. Миллионы (1912)] 

(11) И когда сообщили они ей о своем белом счастье, она сказала: «Это 

ли счастье?» [Андрей Белый. Северная симфония (1917)] 

(12) Я не рад, а счастлив был белым полным счастьем, так что все 

стало тихим и чистым, как в снегу. [Н. Н. Пунин. Дневник. 1923 год (1923)] 

(13) Кто-то уставился в окна, съедая глазами лиловое счастье муслинов, 

сюра, вееров; [Андрей Белый. Москва. Часть 1. Московский чудак (1926)] 

(14) Тщетно пытаюсь я что-то припомнить: счастье со мной, розовато-

нежно-лилейное, травянисто-лебяжье. [Б. А. Садовской. Сны (1929-1944)] 

(15) Обоим искателям золотого счастья пришлось работать на 

жалованье на том самом месте, которое считали за свою собственность. [М. 

М. Пришвин. Серая сова (1938)] 

(16) И, раскачиваясь ритмично и прижимаясь к моему уху ― тоже 

обновленно розовому, как человеческое счастье, она прохрипела своим 

гортанным голосом…[Варлам Шаламов. О Колыме (1970-1979)] 

(17) Рассказ в журнале, как тому полагается быть, подернут розовым 

цветом рекламного счастья. [Василий Песков, Борис Стрельников. Земля за 

океаном (1977)] 

(18) Жизнь метала нам карты лиц, домов, дорог, машин, гадая веселое 

будущее, и играло нами счастье, пусть серое и корявое наше солдатское 

счастье, но ощутимо и зримо было оно…[Александр Терехов. Мемуары 

срочной службы (1991)] 

(19) Страшно потому, что нашли мы друг друга в дыму и в аду 

гражданской войны и, нашедши, ощутили, ˂…˃ что чаша жизни, где уже 

было немало горечи, вдруг запенилась розовым счастьем… [Альфред Хейдок. 

Скорый-на-помощь // «Наука и религия», 1992] 

(20) Пока что рыжее счастье хранило Женю от сексуальных 

домогательств, но девушка чересчур хорошо помнила, с какого печального 
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эпизода начались ее странствия по новому миру. [Олег Дивов. Молодые и 

сильные выживут (1998)] 

(21) … я, сраженный этим счастливым концом, улыбаясь, ощущая в себе 

серебристое, как фольга от шоколадной конфеты, счастье. [Светлана 

Василенко. Дурочка (1998)] 

(22) Ее, имевшую в жизни однажды голубое счастье, прижало лицом к 

черному без края пространству… [Галина Щербакова. Актриса и милиционер 

(1999)] 

(23) …когда он проснулся и увидел Натку, лицо, голубовато-мертвенное 

застывшее счастье ― с утра застывшее. [Светлана Василенко. Звонкое имя 

(1997-2000)] 

(24) И если до вчерашнего дня только в мечтах соединяла себя с 

фиолетовым счастьем, то, заполучив деньги Лелика, поняла ― счастье 

есть… [Варвара Синицына. Муза и генерал (2002)] 

(25) Вода, конечно, не та, что в Неаполе, ― о, mare Tirrena, мое лиловое 

счастье! [Дмитрий Быков. Орфография (2002)] 

(26) Необозримое счастье, золотистое и красноватое, заливало мою 

душу. [Елена Чижова. Лавра // «Звезда», 2002] 

(27) Не удержавшись, звоню туда, где всегда есть белое порционное 

счастье. [Владимир Спектр. Face Control (2002)] 

(28) …на стройной мачте флагштока трепетало алое звонкое счастье… 

[Михаил Елизаров. Библиотекарь (2007)] 

(29) Озаряемая ярким бирюзовым счастьем, она правыми колесами 

задевала по тротуару. [Сергей Шаргунов. Приключения черни (2009)] 

Прилагательные со значением цвета играют важную роль для 

характеризации того или иного предмета или явления. Неоспорима 

«эстетическая роль цвета в национальной фольклорной и поэтической 

традиции» [Ковешникова 1982: 3]. Цветообозначение передает не только 

наглядный образ цвета, но и «определенные эмоционально-экспрессивные 

оттенки» [Чесноков 1967: 3].  
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Самым частотным оказалось сочетание слова счастье с прилагательными, 

обозначающими желтый цвет: золотистое, золотое счастье (примеры 2, 4, 5, 

9, 10, 15, 26). Частая реализация именно такого цветового обозначения 

неслучайна. Прилагательное золотой несет в себе совокупность позитивно 

воспринимаемых ассоциаций. Стоит отметить, что в большинстве примеров 

прилагательное реализовало исключительно цветовое значение, но в примере 

(15) сочетание золотое счастье можно рассмотреть как перефразированную 

номинацию денег, богатства.  

Также очень частым была сочетаемость розовое счастье (примеры 1, 7, 14, 

16, 17, 19). Прилагательное розовый по отношению к слову счастье можно 

интерпретировать как указывающее на беззаботность, легкость. «Розовое» 

счастье противопоставляется жизни, полной препятствий и бед. Очень 

показательна метафора из примера (19): чаша жизни, где уже было немало 

горечи, вдруг запенилась розовым счастьем.  

Многочисленной оказалась также группа контекстов, в которых счастью 

приписывается синий цвет и его оттенки (голубой, фиолетовый, лиловый, 

бирюзовый) – контексты 6, 7, 13, 23, 24, 25. Здесь уже возникают совсем другие 

коннотации, чем в примерах с золотым и розовым счастьем. Оттенки голубого 

относятся к холодным оттенкам, и это может накладывать свой отпечаток на 

ассоциативный фон, приписываемый данным цветам. Особенно интересен 

цветовой неологизм голубовато-мертвенное счастье (23). Однако в других 

контекстах не чувствовалось отрицательно-оценочной семантики, напротив, 

голубой и лиловый цвет связывался с небом (6), морем (25). Таким образом, 

приписывание состоянию того или иного цвета оказывается в зависимости от 

авторских ассоциаций, один и тот же цвет авторами может восприниматься по-

разному, и образ счастья как носителя данного цвета получает совершенно 

различную эмоционально-оценочную окраску.  

Стоит упомянуть про менее частотные цветовые обозначения, но которые, 

тем не менее, дают значимые приращения к пониманию концепта. Как уже 

было сказано, разными авторами независимо друг от друга счастье было 
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названо золотым, золотистым. Но в одном из примеров оно было названо 

серебристым (21). Цветовое обозначение здесь отсылает к предметному образу 

– фольге от шоколадной конфеты, что, в свою очередь, отсылает нас к 

позитивно воспринимаемому вкусовому ощущению. Это придает абстрактному 

состоянию счастья предметное воплощение, которое можно потрогать, увидеть 

и попробовать на вкус.  

Несколько раз счастье было названо белым, но в одном из этих контекстов, 

как в случае с золотым счастьем – деньгами, речь идет об перефразированном 

обозначении того или иного явления действительности: в примере (27) под 

белым порционным счастьем, вероятно, понимается наркотический препарат.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что в большинстве примеров для 

цветового обозначения были выбраны прилагательные, которые на уровне 

ассоциаций воспринимаются позитивно и отсылают нас к тем или иным 

приятным образам. Только в одном контексте для характеристики счастья был 

выбран такой цвет, который является явно негативно окрашенным в плане 

коннотаций, а именно – серый (18). Однако мы видим, что в самом же 

контексте происходит преодоление этих негативных ассоциаций: пусть счастье 

серое и корявое, но оно ощутимо, его достаточно, и такое счастье лучше, чем 

его отсутствие. 

5. Фрейм «температура» 

Слот 5.1. Горячее 

(1) В нашем полку ничего не может быть такого, ― подумал Саблин, и 

горячее счастье залило его сердце. [П. Н. Краснов. От Двуглавого Орла к 

красному знамени (книга 1) (1922)] 

(2) Она не верила, что живой человек теплое достоверное счастье 

может променять на пустынный холод отвлеченной одинокой идеи. [А. П. 

Платонов. Эфирный тракт (1926-1927)] 

(3) Теплое текучее счастье заполняло его всего, словно не кровью были 

налиты жилы, а вот этим счастьем, бьющимся в кисти, в виске, стучащим в 
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грудь, выходящим из пальца рубиновой капелькой, если уколет случайная 

булавка;. [В. В. Набоков. Король, дама, валет (1927-1928)] 

(4) О раскаленное счастье, лето, мир без счастья, как ты прекрасен, 

безжалостен, ослепительно совершенен над моей каторгой… [Б. Ю. 

Поплавский. Домой с небес (1935)] 

(5) Горячий уголек счастья так и остался необнаруженным в одной из 

них. [Г. Е. Николаева. Битва в пути (1959)] 

 (6) Потому что ― помимо теплого дыхания счастья ― большинство 

ощущает у нас леденящую близость меча. [Нодар Джин. Учитель (1980-1998)] 

(7) Тут он наконец осознал событие, и его залило горячим счастьем. 

[Ирина Ратушинская. Одесситы (1998)] 

(8) Гулкое жаркое счастье заколотилось в ушах, заглушив вопли 

разгоряченных негров в коридоре…[Дина Рубина. Камера наезжает (1993-1994)] 

(9) Его приёмная дочь сообщила ему, что родит, и грудь его наполнилась 

горячим воздухом счастья, а будущий ребёнок оказался в единый миг и 

желанным, и долгожданным. [Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого 

[Путешествие в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 2000] 

(10) И сердце ее плавилось горячим соком от счастья. [Галина 

Щербакова. Мальчик и девочка (2001)] 

(11) Лето, Рижское взморье, сосны, мягкое солнце и теплое 

непередаваемое счастье. [Наталья Зайцева. Как это будет по-русски // 

«Русский репортер», 2014] 

Слот 5.2. Холодное 

(13) Пусть придет и сядет рядом; она ведь друг, ее не надо бояться; она 

принесет и подарит свое холодное счастье; она успокоит навеки. [Н. Д. 

Телешов. Тень счастья (1921)] 

Комментарий. Как видно из приведенных примеров, данную группу 

контекстов нельзя столь же однозначно назвать амбивалентными, как в случае 

метафор со значением громкое/тихое, большое/маленькое, сладкое/горькое, 

легкое/тяжелое. Практически во всех контекстах за исключением одного 
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счастью метафорически приписывалась высокая температурная 

характеристика. Однако стоит отметить разную степень интенсивности 

проявления данного признака. Признак высокой температуры реализуется в 

различных качественных прилагательных, которые по шкале интенсивности 

варьируются от теплого счастья до жаркого, раскаленного, горячего. Частотной 

оказалась модель, в котором качественное прилагательное со значением 

температуры относилось не к самому слову счастье, а к его метафорическому 

конкретизатору (горячий уголёк счастья, теплое дыхание счастья, горячий 

воздух счастья). Также стоит отметить частотность контекстов, в которых 

счастье предстает не просто как абстрактное состояние, которому 

приписывается температурная характеристика, а как горячая жидкая 

субстанция (примеры 1, 3, 8, 11).  

6. Фрейм «консистенция» 

Слот 6.1. Жидкое  

(1) Она порхнет туда и, просияв, войдет В жилище бедное, как мать к 

родному сыну, И сядет близ него, и счастье разольет, И высыплет над ним 

цветов корзину. [Т. Г. Шевченко. [Дневник] (1857-1858)] 

(2) Да осыпьте его всеми земными благами, утопите в счастье совсем с 

головой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как 

на воде; [Ф. М. Достоевский. Записки из подполья (1864)] 

(3) Жизнь открывалась ей здесь в таком светлом, приветливом и 

разнообразном виде, что она решила пить счастье полной чашей. [Л. 

Филипсон, П. И. Вейнберг (перевод). Яков Тирадо (Испанский меч) (1887)] 

(4) Только махнет ею — мигом Счастье прольется везде… [В. П. 

Авенариус. Гоголь-гимназист (1897)] 

(5) Варвара неожиданно наклоняется, берет крепко голову Павла и целует 

долгим горячим поцелуем. Счастье бурлит в груди Павла… Он взволнованно и 

часто дышит. [А. А. Богданов. Варвара (1912)] 
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(6) В нашем полку ничего не может быть такого, ― подумал Саблин, и 

горячее счастье залило его сердце. [П. Н. Краснов. От Двуглавого Орла к 

красному знамени (книга 1) (1922)] 

(7) И я пью жадно, не размышляя, пью без сознания, пью мое счастье 

точно из губ самой жизни …[Н. Н. Пунин. Дневник. 1923 год (1923)] 

(8) Но все эти мелкие огорчения от службы тонули в счастье, 

происходившем от любви его к Настеньке. [М. А. Алданов. Чертов мост (1925)] 

(9) Теплое текучее счастье заполняло его всего, словно не кровью были 

налиты жилы, а вот этим счастьем, бьющимся в кисти, в виске, стучащим в 

грудь, выходящим из пальца рубиновой капелькой, если уколет случайная 

булавка. [В. В. Набоков. Король, дама, валет (1927-1928)] 

(10) Я купаюсь в своем счастье, плаваю по брюхо, фыркаю в розовой 

водичке и в полном упоении пускаю пузырики всеми местами. [Анатолий 

Мариенгоф. Циники (1928)] 

(11) А приливающее счастье рекой, будто Волгой, текло, и не было конца 

этому благодатному приливу. [В. В. Каменский. Степан Разин (1928)] 

(12) Вы, может быть, скажете: ну хорошо, везде разлито счастье и 

разум, но разве нет стихийных бедствий, которые это счастье в один момент 

сметают, как метлой сметают негодный сор. [К. Э. Циолковский. Воля 

Вселенной (1928)] 

(13) Казалось, что откуда-то выплывает большое, неведомое счастье. 

[К. К. Вагинов. Бамбочада (1931)] 

(14) ― Риту Вадзинскую, и к моему сердцу снова прихлынуло счастье. [К. 

И. Чуковский. Серебряный герб (1936)] 

(15) Но спустя пять минут после очередного разноса Аникеева в глазах 

Крылова опять проступала блаженная ухмылка. Счастье так и сочилось из 

него. Оттого что на него кричит сам Аникеев. [Даниил Гранин. Иду на грозу 

(1962)] 

(16) Я отмахивалась от нее, купаясь в неожиданно свалившемся на меня 

счастье. [Гала Рудых. Такой устойчивый мир // «Октябрь», 2002] 
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(17) Не покидайте никогда дороги долга и чести ― это единственное, в 

чем мы черпаем счастье. [Владимир Губарев, Геннадий Месяц. Академик 

Геннадий Месяц: интеллект в России по-прежнему надо защищать! // «Наука и 

жизнь», 2006] 

(18) …он почеломкался с женой и налобызался с долгожданным дитятей. 

Из всех струилось счастье. Включая меня. [Татьяна Соломатина. Акушер-ХА! 

Байки (2009)] 

(19) Веселые дни, без тени и облачка, счастье, струившееся из окон, 

ослепительный блеск стекол в доме напротив, хрустальный звон сосулек! 

[Борис Хазанов. Я воскресение и жизнь (1976)] 

(20) Распахнулась дверь, вышла Аля, из глаз её, видимо, брызгало счастье, 

потому что всё мужчины сняли шляпы и кепки. [Анатолий Азольский. 

Лопушок // «Новый Мир», 1998] 

(21) Я слушаю, как ухает в груди, как меня затапливает счастье и 

нежность, я замираю, закрыв глаза, пока не слышу насмешливый бабушкин 

голос: [Галина Щербакова. Loveстория (1996)] 

(22) Отец и мать переглядывались, наблюдая, как Олег примеряет скрипку 

к подбородку. Счастье прямо-таки струилось из глаз родителей. Перед сном 

в постели они размечтались вслух. [Юрий Дружников. Виза в позавчера (1968-

1997)] 

(23) …и счастье кипит в ней, как ветер в вишневой белой кроне. [Ирина 

Полянская. Бедное сердце Мани (1990-2000)] 

(24) Никто вокруг не понимал, отчего со сцены разливается такое яркое 

счастье; [Ольга Славникова. Бессмертный. Повесть о настоящем человеке 

(2000-2001) // «Октябрь», 2001] 

(25) Счастье прекрасным потоком хлынуло из его груди. [Юрий 

Петкевич. Явление ангела (2001)] 

(26) Звезды качались над головой, и наш стол, как корабль с 

замечательными людьми, сидящими по бортам, плыл в какое-то счастье. 

[Андрей Макаревич. «Сам овца». Автобиографическая проза (2000-2001)] 
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(27) Я высыпал музыкантам в коробочку остатки своих денег и, стараясь 

не расплескать счастье, осторожно поехал домой. [Андрей Макаревич. «Сам 

овца». Автобиографическая проза (2000-2001)] 

(28) Князь Мал был счастлив и щедро лил это счастье на гостей, никого 

не выпуская из-за стола. [Борис Васильев. Ольга, королева русов (2002)] 

(29) Совал под подушку шоколадку и ждал пробуждения любимой… 

Глотал счастье, судорожно дергая кадыком. Маргарита даже смущалась. 

[Дарья Симонова. Шанкр (2002)] 

Концепт вода является универсальным базовым концептом в языковой 

картине мира и одним из древнейших архетипов в сознании носителей любой 

культуры. [Вардзелашвили 2011]. Вода символически связывается с жизнью, 

жизненной энергией, очищением, изобилием. Несколько раз встречается 

обыгрывание идиоматических сочетаний со значением изобилия, большого 

количества: счастье текло рекой (11), купаться в счастье (10), (16), пить 

счастье полной чашей (3). 

Рассмотренные примеры, в которых счастье метафорически сближается с 

жидкостью, можно разделить на два типа. Во-первых, это действия, 

направленные по отношению к счастью как к жидкой субстанции: глотать 

счастье, лить счастье, расплескать счастье, купаться в счастье, плыть в 

счастье, тонуть в счастье (контексты 1, 2, 3, 7, 8, 10, 16, 17, 27, 28, 29)  . Во-

вторых, это действия, в которых счастье, осмысляемое как жидкая субстанция, 

выступает как активный субъект: счастье может течь, струиться, кипеть, 

брызгать, бурлить (контексты 4, 6, 9, 11-15, 18-26). 

В большинстве примеров описываемая жидкость метафорична, но в 

некоторых контекстах ее природа указана конкретно. Чтобы это 

проиллюстрировать, можно сравнить контексты 19 и 20. В обоих контекстах 

встречается одно и то же сочетание – счастье струилось – однако в первом 

случае счастье струится из окон, а во втором счастье струится из глаз 

родителей. В первом примере нам показан условный метафорический образ 

счастья, а во втором со счастьем метонимически соотносятся слезы радости, и, 
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таким образом, абстрактное состояние получает свое конкретное воплощение в 

виде физиологического процесса, и жидкость (в данном случае, слезы) является 

результатом переживания данного состояния. Гораздо более частотной явилась 

модель первого типа, в которой счастье не соотносится с конкретной 

жидкостью, а используется образ счастья как жидкой субстанции, содержащей 

в себе все те коннотации, которые присущи концепту вода в данной культуре. 

Слот 6.2. Густое 

Разумеется, густое счастье ее первой любви было неповторимо. [В. В. 

Набоков. Камера обскура (1933)] 

Как можно отметить, в нашем материале был найден только один 

контекст, отражающий метафорическое осмысление счастья как густой 

субстанции, и множество контекстов, соотносящих счастье с жидкостью. Более 

частотной, чем густота, явилась характеристика твердости. Метафоры, в 

которых счастью приписывается состояние твердого тела, будут описаны 

подробнее в разделе «Метафора ‘объект-предмет’», в котором речь пойдет об 

осмыслении счастья как конкретного предмета, который можно потрогать, 

переместить, применить по отношению к нему силу.  

3.2.5 Артефактная метафора 

В данном разделе мы остановимся на артефактной метафоре «счастье – это 

дом». Артефактная метафора подразумевает то, что донорской зоной метафоры 

становится нечто, созданное руками человека. Дом – это  важнейший 

культурный концепт в человеческом сознании, это традиционный для 

славянской культуры источник метафорической экспансии [Кожевникова 

1991]. Понятийная сфера «дом» обладает всеми необходимыми условиями для 

метафорической экспансии. Эта сфера хорошо знакома каждому человеку, она 

детально структурирована, все ее фреймы и слоты обладают высоким 

ассоциативным и эмоциональным потенциалом. 

1. Фрейм «конструкция дома» 

Слот 1.1. Тип строения 
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(1) Всегда смерть придет раньше, чем будет окончена башня твоего 

мирского счастья. [Л. Н. Толстой. В чем моя вера? (1884)] 

(2) Ягудинцы желают строить Башню Счастья, чтобы уйти по ней на 

небеса. [Дмитрий Липскеров. Сорок лет Чанчжоэ (1996)] 

(3) Я хочу построить новый, светлый дом нашего счастья! [Лидия 

Вертинская. Синяя птица любви (2004)] 

(4) Но сохранить «замок счастья» в деградирующем пространстве не 

суждено. [Андрей Тарасов. Сколько Сколково ни корми... // «Знание-сила», 

2013] 

Слот  2.1. Отдельные элементы здания 

(1) Тогда люди были полны такой цельной веры, что ключ к замку 

человеческого счастья найден, что все их увлечения ― должны быть им 

прощены, как простились грехи Магдалины. [Н. К. Михайловский. Борьба за 

индивидуальность (1875)] 

(2) Дверь такого счастья не внутрь отворяется: нажимая ее изнутри, 

ее не удержишь на месте. [К. П. Победоносцев. Московский сборник (1896)] 

(3) И неужели красота и золото ― единственный прочный фундамент 

семейного счастья? [Объявления (1914.06.28) // «Брачная газета», 1914] 

(4) Нет, он говорил совсем просто без ораторских выпадов, но, все, что он 

говорил, было проникнуто глубокой искренностью, любовью к человеку, «каков 

он ни есть» и такой же искренней врой, что коммунизм откроет двери 

всеобщего счастья… [Г. А. Соломон (Исецкий). Среди красных вождей (1930)] 

(5) К этому времени романист понял, что страстная любовь не лучший 

фундамент для семейного счастья. [Юрий Безелянский. В садах любви 

(1993)] 

(6) Сергий прошел по стене меж счастьем и несчастьем. [Александр 

Терехов. Коммуналка (1995-2005)] 

(7) А может, дело в Лене, в том, что она сама ненавидела идеи о 

всеобщем благоденствии и верила только в маленькое, отдельно взятое, 

ощутимое на зуб счастье улучшенной планировки, и поэтому Аркин считал 
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ее немного мещанкой, несмотря на то, что вполне разделял ее вкусы. [Дарья 

Симонова. Без Россини (2002)] 

(8) Да, вся эта стена из фотографий, которую я называл «стеной 

счастья», стала для меня «стеной плача»… [Владлен Давыдов. Театр моей 

мечты (2004)] 

(9) В «Снимите это немедленно», в «Квартирном вопросе», в программе 

«Фазенда» происходит преображение героев или их жилого, жизненного 

пространства ― дверь в счастье приоткрыта. [Евгения Пищикова. 

Пятиэтажная Россия (2007) // «Русская Жизнь», 2008] 

(10) Дамилола улыбнулся и показал на дверь в комнату счастья. [Виктор 

Пелевин. S.N.U.F.F (2011)] 

2. Фрейм «Строительство и разрушение дома» 

Слот 2.1. Строительство дома 

(1) А разве может человек основать свое счастье на несчастье другого? 

[Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1880 год. Год III. Единственный выпуск 

на 1880 год (1880)] 

(2) На разбитом счастье, быть может, на разбитой юной жизни, или 

даже, страшно вымолвить, на трупе любящей прелестной девушки он должен 

будет построить свое счастье. [Н. Э. Гейнце. В тине адвокатуры (1893)] 

(3) Пока будешь с таким строить счастье ― от самой один хребет 

останется… [Михаил Мишин. Львица (1986)] 

(4) Когда все складывается удачно, мы склонны верить, что счастье 

построили своими руками. [Н. Русакова. Не судьба? // «Работница», 1988] 

Слот 2.2. Разрушение дома 

(1) Горько, грустно было ему сознавать, чувствовать, как постепенно 

разрушается его счастье. [Н. Э. Гейнце. Герой конца века (1898)] 

(2) Да как скажешь? Не вы ли нас сдали? Да и Яна отговорила. Что, мол, 

дурак и сам свое счастье обрушу. Что это просто совпадение. Доверчивая 

она. [Семен Данилюк. Рублевая зона (2004)] 
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(3) Пять лет мои родители наслаждались счастливой семейной жизнью. 

Пожалуй, они побили рекорд счастья в Голливуде в то время.  Потом 

произошел взрыв, и, когда пыль осела, счастье лежало в руинах. [Василий 

Аксенов. Новый сладостный стиль (2005)] 

Слот 2.3. Строители 

(1) Мечта для строителя людского счастья такой же действенный 

инструмент, как знание или идея, а лесовод без мечты совсем пустое дело. [Л. 

М. Леонов. Русский лес (1950-1953)] 

(2) Но строитель счастья Ягудин разбился в своем единственном порыве 

взлететь и, вероятно, любил этот порыв гораздо более, чем Лизочку. 

[Дмитрий Липскеров. Сорок лет Чанчжоэ (1996)] 

(3) Очень хорошо, что «в коммунистических бригадах с нами Ленин 

впереди», но не видно ему, что происходит позади, а там ― ленивые, пьяные и 

вороватые строители будущего счастья. [Александр Яковлев. Омут памяти. 

Т.1 (2001)] 

Комментарий. Традиционно метафора дома связана с позитивными 

прагматическими смыслами: дом – это укрытие от жизненных невзгод, 

семейный очаг, символ фундаментальных нравственных ценностей. Слова 

«дом», «строение», употребленные по отношению к счастью, выражают связь с 

такими категориями как защита, безопасность, создание и созидание.  Данная 

метафора характеризуется высокой степенью конкретизации (счастье, 

понимаемое как дом, разделяется на фундамент, стены, дверь, комнаты). 

Интерпретация абстрактного понятия через знакомые и связанные с нашим 

опытом конкретные образы способствует постижению смыслового объема 

исследуемого концепта. Счастье, как и дом, может быть построено и 

разрушено. Строительство счастья в данном случае связывается с динамикой, 

планами на будущее, стремлением добиться в жизни успеха и гармонии. Но то, 

что счастье может быть разрушено, подчеркивает такой когнитивный признак 

этого состояния как недолговечность, мимолетность.  
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Как видно из примеров, счастье может быть объектом как созидательной, 

так и разрушающей деятельности человека. Оно может быть построено и 

разрушено, может лежать в руинах. Так как счастье можно построить, то в этом 

действии важна роль активного субъекта – строителя счастья. В примере (2) в 

роли строителя выступает конкретный человек, названный по фамилии. 

Приписывание ему такой значимой роли характеризует как субъекта, так и само 

счастье (как нечто, что может быть построено одним определенным 

человеком). В примере (3) мы видим уже не одного человека, а целую группу 

строителей, которые, более того, характеризуются как ленивые, пьяные, 

вороватые. Сочетание строители будущего счастья отсылает нас к 

коммунистическому слогану, и данный контекст предлагает нам его 

критическое переосмысление. 

Сравнение. Образ дома встречался и в детских ответах, а также он 

получил развитие в наивных дефинициях в СМИ: счастье – это небольшая 

дачка на берегу речки (В. Изразцов, Звезда Алтая, 05.07.2013); дом с прудиком в 

мордовской деревне (Ж. Депардье, Комсомольская правда, 09.01.2013). Во всех 

случаях мы имеем дело с образом конкретного дома, в котором проживает 

ребенок или отдыхает взрослый. Ощущение счастья, испытываемое 

опрошенными в этом пространстве, переносится на все представления о счастье 

в целом. 

3.2.6 Пищевая метафора  

В рамках данной метафоры счастье представлялось как продукт либо ему 

приписывался вкус того или иного конкретного продукта. Некоторые подобные 

примеры уже были рассмотрены среди перцептивных метафор, связанных со 

вкусовым восприятием. 

Фрейм 1. Продукт 

Слот 1.1. Еда 

(1) Нужно кое-что и другое: отречься от того личного впечатления, 

которое производит на всякого неозлобленного медовое счастье… [А. П. 

Чехов. Письма Александру Павловичу Чехову (1883)] 
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(2) Там вас вылечат, там вас до отвала накормят сдобным счастьем, и 

вы, сытые, будете мирно дремать, организованно, в такт, похрапывая, ― 

разве вы не слышите этой великой симфонии храпа? [Е. И. Замятин. Мы 

(1920)] 

(3) Вот, выйдя из-под капающей и шуршащей сени парка, она замечает 

меня, и немедленно лицо ее принимает странное, огорченное выражение, 

которое казалось бы должно означать неудачу, но на самом деле лишь 

скрывает ревниво сдержанное упоение, грибное счастье. [В. В. Набоков. 

Другие берега (1954)] 

(4) Неужели прошлое ― это тоска по тому, чего нельзя повторить и 

вернуть, как первую любовь, как когда-то залитый солнцем паром среди 

полуденной райски теплой реки, запах дегтя, лошадей, прогретого зноем сена в 

телегах, стоявших на пароме, этого необыкновенного кусочка детской 

благодати, и ощущение того берега, зеленого, обетованного, пахнущего 

медовым летним счастьем? [Юрий Бондарев. Берег (1975)] 

(5) Милая Маша, ― начал любимый почерк, ― счастье очень похоже на 

вкус конфет «Раффаэлло». [Картинки из живых москвичей (1997) // 

«Столица», 1997.07.01] 

(6) Ну а многочисленные евреи, уехав от волн советского антисемитизма, 

даже в западных, богатых колбасным счастьем странах, поголовно 

ностальгируют теперь по России. [М. Н. Задорнов. Фантазии сатирика (2000) 

// «Октябрь», 2001] 

(7) В подстрочнике оно начиналось словами «Под солнцем мира созреют/ 

виноградные гроздья счастья, / медовые груши любви, / дыни нежности, 

яблоки желания…». [Евгений Чижов. Перевод с подстрочника (2012)] 

Комментарий. В большинстве контекстов счастью приписывается 

приятный вкус. Чаще всего описываемый вкус является сладким, так, 

например, в контекстах 1, 2, 4, 5 счастье сопоставлялось со сладостями – 

медом, мучными изделиями, конфетами. В примерах 3 и 6 появляется 

неожиданная сочетаемость – грибное счастье, колбасное счастье. Но эти 
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сочетания являются контекстно обусловленными, счастье в них связывается с 

настоящей колбасой и грибами, в отличие, например, от примера 1, где медовое 

счастье представляет собой абстрактный образ, связанный с конкретным 

продуктом не напрямую, а ассоциативно.   

Сравнение. Если говорить о связи счастья и конкретного продукта, можно 

привести пример из СМИ: счастье – это «мягкий-мягкий диван, большой-

большой арбуз и «Три мушкетера», которые бы никогда не кончались» 

(Книжное обозрение, 07.03.2011). Здесь представлена другая грамматическая 

модель: в описанных выше примерах мы видели сочетание «прилагательное со 

значением продукта + счастье», а в данном примере представлена дефиниция, 

одним из элементов которой является указание на продукт. Состояние счастья 

здесь ассоциативно сопоставляется с состоянием удовольствия от потребления 

продукта (в данном случае, арбуза).  

Слот 1.2. Напиток 

(1) ― У каждого, даже у пьяницы, свое собственное представление о 

счастье, а твое безалкогольное счастье для них вообще смерть. [Сергей 

Осипов. Страсти по Фоме. Книга вторая. Примус интер парэс (1998)] 

(2) Полуобернувшись, я увидел, почти угадал, как они уже до краев 

разливают советскую водку по стаканам из небольших поллитровых бутылок 

и тут же без паузы, морщась, пьют ее, сопровождая этот необратимый 

процесс привычными жестами рук, выражающими тяжкое русское 

алкогольное счастье. [Марк Зайчик. В нашем регионе // «Звезда», 2002] 

(3) «Дело» попыталось проанализировать состояние молочного рынка 

области за последние несколько лет, и понять, какие изменения могут на нем 

произойти в связи с приходом новых собственников. Тихое молочное счастье 

Развитие самарского молочного рынка в последние годы нельзя назвать 

бурным, скорее, последовательным. [Виктория Мусорина. Молочный рынок в 

ожидании передела (2002) // «Дело» (Самара), 2002.10.23] 

Комментарий. Во всех перечисленных контекстах мы видим не 

собственно метафору: везде прилагательное относится к конкретному 



154 
 

продукту. Особенно ярко это видно в примере 3, где сочетание молочное 

счастье появляется в контексте статьи о молочном рынке. Интересно то, что в 

двух остальных контекстах мы видим антонимы: алкогольное и безалкогольное 

счастье. Это вновь указывает на сложность и противоречивость описываемого 

нами понятия.  

3.2.7 Предметная метафора 

Очень частотной является метафорическая модель «объект–предмет». Эта 

метафора используется для осмысления абстрактных феноменов как 

конкретных. В роли источника в такой метафорической модели могут 

выступать названия любых материальных объектов. 

Сфера реальных предметов – самый мощный источник языковых метафор. 

Нет такой области человеческой жизни и человеческих понятий, в которой 

органично не прививались бы метафоры предметного мира. Все может быть 

сопоставлено с предметом, уподоблено предмету: не только другой предмет, 

человек, ощущение, процесс, чувство, мысль, факт, но также и элементы 

невидимого мира и абстракции [Скляревская 2004: 95]. 

Фрейм 1. Объект человеческих действий 

Слот 1.1. Счастье как продукт физического труда 

(1) И кто имеет силу и сознает её, тот легко скуёт своё счастье. [Ф. К. 

Сологуб. Публицистика разных лет (1904-1918)] 

(2) ― А то читаешь, как люди живут, борются, свое счастье куют… [М. 

П. Арцыбашев. Тени утра (1905)] 

(3) В супружестве счастлива; от всей души благодарю редактора, весь 

состав служащих конторы и редакции, как выковавших мое счастье. 

[неизвестный. Письмо в редакцию (1910.09.18) // «Брачная газета», 1910] 

(4) Нет, милый Саша Врублевский, никто нам не ответит на эти 

вопросы, хотя ты сам, вот сейчас, сидя за телеграфным аппаратом, 

бессознательно куешь будущее счастье или несчастье человечества. [А. И. 

Куприн. Телеграфист (1911)] 
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(5) В борьбе живу и крепну и светлею. И счастье вольное настойчиво 

кую, Не тлею, а горю; не гасну ― пламенею [А. Кузьмин. Я не боюсь карающей 

десницы… (1918.01.26) // «Сибирский анархист», 1918] 

(6) - Так тяжкий млат Дробя стекло, кует булат. Этот молот выкует 

русское счастье! Даже мировое счастье выкует! [А. Успенский. 

Переподготовка (1920-1929)] 

(7) ― Твой Дмитр бьет молотом по железу. Он тебе большое счастье 

скует. ― Кто знает, где найдем счастье. [А. П. Ладинский. Последний путь 

Владимира Мономаха (1960)] 

(8) Я поняла: пора! Пора ковать счастье! Я прыгнула ― р-раз! [Михаил 

Мишин. Львица (1986)] 

(9) …пусть каждый добывает себе счастье как может. [Александр 

Солженицын. В круге первом, т.1, гл. 26-51 (1968) // «Новый Мир», 1990] 

(10) Он поистине чувствует себя заводом, вырабатывающим счастье. 

[Андрей Вознесенский. На виртуальном ветру (1998)] 

В примерах данного типа счастье представляется как результат 

созидательной деятельности человека. Самыми частотными здесь оказались 

вариации фразеологизма «ковать счастье». Также крайне интересна метафора 

завода, вырабатывающего счастье. 

Сакральная роль кузнеца хорошо рассмотрена в культурах разных народов, 

поскольку древняя профессия уходит корнями в открытие и освоение людьми 

металла и его обработки. Представленная метафора опирается на 

технологическую сторону кузнечного дела. Процесс обработки металла 

метафорически отражает шаги в «изготовлении» нового счастья. Магия огня 

как одной из природных стихий, связанной с этой работой, подчеркивает 

сакральную сторону этой деятельности. 

Слот 1.2. Счастье как объект разрушающих действий 

(1) Какой тайной владеют эти женщины, чтобы в один день, в один час 

разрушить счастье… [Д. В. Григорович. Столичный воздух (1873)] 
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(2) И между тем ты разрушаешь счастье хорошего, честного человека, 

ее благодетеля ― и ― кто знает? [И. С. Тургенев. Пунин и Бабурин (1874)] 

(3) Все те же декорации счастья, а самое счастье разбито; [А. В. 

Амфитеатров. Отравленная совесть (1882-1893)] 

(4) Наталья Федоровна ˂…˃ окончила жалобами на свое вконец 

разрушенное счастье, на свое в настоящее время бесцельное существование. 

[Н. Э. Гейнце. Аракчеев (1898)] 

(5) Не знала Дарья Алексеевна, что ее дочь плачет вместе с тем и о 

похороненном ее счастье. [Н. Э. Гейнце. Аракчеев (1898)]  

(6) Он видел как князь унес жену и понял, что последний принял его за 

любовника, разбившего его семейное счастье. [Н. Э. Гейнце. Князь Тавриды 

(1898)] 

(7) Разрушено основное счастье человека ― его родное гнездо, погасает 

кроткий пламень семейного очага…[В. М. Шулятиков. Философия 

патриархальной простоты // Курьер, 1901] 

(8) …вдруг на улице встретил того, кто безжалостно разбил его 

семейное счастье. [А. Ф. Кони. Маргарита Жюжан (1912)] 

(9) Там, вдали от двора, где все напоминало ей ее разрушенное счастье, 

Менгден надеялась хотя несколько отдохнуть и успокоиться. [Н. Э. Гейнце. 

Дочь Великого Петра (1913)] 

(10) Но если это счастье растоптано солдатскими сапогами, разорвано 

снарядами, залито нарывным газом, то что же остается? [А. Н. Толстой. 

Древний путь (1925-1927)] 

(11) Торопливой скороговоркой я приближался к годам, когда чувство 

захлестано и устало, когда страх увядания заставляет торопиться и 

комкать счастье…[С. Д. Кржижановский. В зрачке (1927)] 

(12) ― У меня и второй не было… Надо переломить счастье. Ломали 

счастье, бранили «гнилую талию», пробовали пропустить два банка, 

рассовывали бумажки по карманам френча (на крайний случай). [М. А. 

Осоргин. Сивцев Вражек (1928)] 
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(13) Что это… талант? ― Кусай, кусай свое счастье… ― сконфуженно 

поучал брат и сравнивал успех с выменем коровы, которое, если не выдоить, 

совсем перестанет давать молоко. [Л. М. Леонов. Скутаревский (1930-1932)] 

(14) Беззащитную доверчивость раздавить каблуком? В клочки разнести 

ее счастье? [Георгий Полонский. Медовый месяц Золушки (1986) // «Театр», 

1988] 

(15) У многих из этих бунтарей было достаточно оснований для борьбы 

за справедливость, поруганную честь, разбитые надежды, растоптанное 

счастье…[Сергей Вахрин. Экипаж мятежного галиота // «Вокруг света», 1990] 

(16) …жить надо трудовой и достойной жизнью, ˂…˃ не хныкать ни над 

мелкой неудачей, ни над разбитым счастьем жизни. [И. М. Дьяконов. Книга 

воспоминаний. Глава третья (1926-1928) (1995)] 

В данных примерах, по сравнению с предыдущим слотом, наоборот, 

счастье выступает как объект деструктивной деятельности человека. Счастье 

можно разбить, растоптать, скомкать, разрушить, похоронить, сломать.  

Фрейм 2. Характеристики предмета 

Слот 2.1. Транспортируемость 

(1) ― Мой отец умер и ничего мне не оставил. ― Счастье ваше! ― 

Сделай одолжение, возьми это счастье в карман, а мне уступи несчастье, 

которое навязывает тебе на шею отец. [А. Ф. Вельтман. Приключения, 

почерпнутые из моря житейского. Саломея (1848)] 

(2) Блуждая по улицам, по площадям, по набережным вдоль канала, ― 

рассеянно чувствуя губы сырости сквозь дырявые подошвы, ― я с гордостью 

несу свое необъяснимое счастье. [В. В. Набоков. Письмо в Россию (1925)] 

(3) Ему хотелось носить это счастье в своем кожаном чемоданчике и 

оставлять в каждом доме, куда его вызывали с неотложной помощью. 

[Виктория Токарева. О том, чего не было (1969)] 

(4) Военное счастье переходило из рук в руки. [Н. Ломанович. 

«Настоящие люди» // «Вокруг света», 1990] 
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(5) ― Да Пирожников! Мы твое счастье приволокли. Открой, держать 

тяжело. [Ксения Яхонтова. Смятение Анастасии (1996-1998)] 

(6) Ее отчаянное, вырванное у судьбы последнее счастье ― и его 

ожившая мечта юности. [Антонина Крищенко. Императрица Клавдия (2002) // 

«Домовой», 2002.12.04] 

(7) Трудное отхватил счастье, Стар. [Семен Данилюк. Рублевая зона 

(2004)] 

(8) Теперь я осознал, что счастье можно приносить лично, и лишь тем, 

кого любишь. [Анатолий Приставкин. Вагончик мой дальний (2005)] 

Слот 2.2. Дискретность 

(1) Когда берешь счастье урывочками, по кусочкам, потом его теряешь, 

как я, то мало-помалу грубеешь, становишься злющей. [А. П. Чехов. Три 

сестры (1901)] 

(2) ― Сию минуту, голубчик, ― отвечает Александров, ― я только свое 

счастье вытащу. [А. И. Куприн. Юнкера (1932)] 

(3) И веселый шепот в прихожей закрепил треснувшее по швам счастье. 

[А. С. Бухов. Счастливый случай (1935)] 

(4) Итак, выходит ― никого! Призрачное счастье, откромсанные 

кусочки его. Я думаю, что настоящие друзья будут только в институте, куда 

я поступлю. [Г. С. Эфрон. Дневники. Т. 1. 1940 (1940)] 

(5) Ничего тут страшного нет, у него сегодня счастливый вечер, 

пользуйтесь, берите, раздаю счастье… [Даниил Гранин. Иду на грозу (1962)] 

(6) Я шел, как порой шел в своих ночных кошмарах, раздавая налево и 

направо счастье. [Сергей Лукьяненко. Ночной дозор (1998)] 

(7) Счастье он убогим кусками отваливает, нашелся тоже мне Мессия. 

[Дарья Симонова. Без Россини (2002)] 

В приведенных выше контекстах счастье рассматривается как предмет, 

который человек может потрогать, взять в руку, совершить с ним те или иные 

действия, приложить по отношению к нему силу. Счастье может помещаться 

внутрь других предметов: его можно переносить в чемодане, носить в кармане.  
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Важной характеристикой является делимость счастья на составные части: во 

многих примерах говорилось о том, что счастье можно было разделить на 

куски, откромсать от него кусок, разнести в клочки. Счастье понимается как 

дискретная сущность.  

Выводы 

Рассмотренный массив метафорического материала еще раз подтвердил 

сложность и многомерность описываемого нами концепта. Анализ 

метафорического представления концепта счастье позволил выявить 

структурирование абстрактной концептуальной сущности на базе сфер, данных 

человеку в непосредственном опыте. Выделенные метафорические модели 

определили общую направленность и границы метафорического осмысления 

анализируемого понятия. Прежде всего, метафорическая репрезентация 

базируется на антропоморфной составляющей. Анализ материала показал, что 

счастью могут приписываться характеристики, процессуальные признаки, 

свойства и качества человека. 

Кроме того, наполнение метафорических моделей происходит на основе 

фоновых знаний носителей языка, которые актуализируют метафорическую 

лексику, связанную с животным и растительным миром, природными 

явлениями, неживыми объектами; счастье может обладать физическими 

характеристиками – размером, весом, объемом, температурой; его можно 

увидеть, услышать и потрогать; оно обладает вкусом, цветом и запахом. Это 

лишь небольшой набор когнитивных признаков, которыми может наделяться 

счастье в процессе метафоризации. Все перечисленные типы метафорического 

осмысления привносят новые смыслы в структуру значения концепта, а также 

позволяют представить абстрактную сущность как более конкретную и 

близкую нашему опыту.  

Анализ метафорических моделей позволил подтвердить выделенные нами 

во второй главе две тенденции понимания счастья: аксиологическую, 

высокодуховную, соотносящую счастье с общечеловеческими ценностями, и 
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прагматическую, связывающую счастье с частной жизнью и материальным 

благополучием. 

Высокодуховную составляющую концепта счастье составили 

метафорические модели, которые подчеркивали стремление человека обладать 

трудно достижимым счастьем, получающим цветовые, температурные и другие 

сенсорные характеристики с высокой степенью интенсивности (громкое, яркое, 

золотое, раскаленное, громадное, оглушительное и др.). Кроме того, в таких 

контекстах счастье часто соотносилось с прочими фундаментальными 

человеческими ценностями. Приведем некоторые примеры:  

Зачем вмешалась в то светлое, окрыленное счастье, что давала нам 

дружба? [А. М. Коллонтай. Большая любовь (1927)];  

Если мы можем встречаться во имя ценности культуры, ведь это уже 

огромное счастье, еще так недавно невозможное. [Н. К. Рерих. Сердце Азии 

(1929)];  

Если бы жизнь и люди могли улучшиться мгновенно, это было бы 

золотое счастье, но этого быть не может! [М. П. Арцыбашев. Санин (1902)];  

Его приёмная дочь сообщила ему, что родит, и грудь его наполнилась 

горячим воздухом счастья, а будущий ребёнок оказался в единый миг и 

желанным, и долгожданным. [Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого 

[Путешествие в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 2000]. 

Вторая тенденция – прагматическая – реализовалась через метафорические 

модели с низкой степенью интенсивности проявления признаков, а также через 

контексты, в которых счастье связывалось с узкобытовыми практическими 

вещами. Например: 

Что же из того, ― плачу, вспоминаю наше окошко над кроватью, свист 

стрижей, торопливые шаги Ренэ, запах ванили от ее платья. Было крошечное 

счастье, коротенькое и грустное… Все кануло в синюю бездну времени… [А. 

Н. Толстой. Рукопись, найденная под кроватью (1923-1924)]. 

Все прекрасно поняли, что квартира и приданое ― небольшое такое 

счастье. [А. С. Макаренко. Мои педагогические воззрения (1937-1939)] 
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Мы привыкли с самой колыбели к жизни, и смотрим потому на жизнь и на 

свет как на обыкновенные, вседневные вещи; это, конечно, наше счастье, 

хотя легкомысленное и пошленькое счастье. [Н. И. Пирогов. Вопросы жизни. 

Дневник старого врача (1879-1881)]; 

Там вас вылечат, там вас до отвала накормят сдобным счастьем, и вы, 

сытые, будете мирно дремать, организованно, в такт, похрапывая, ― разве 

вы не слышите этой великой симфонии храпа? [Е. И. Замятин. Мы (1920)]; 

Их тусклые глаза сливались в один, и в нем, этом громадном глазе, на 

самом дне его громадного тусклого зрачка шевелилось невзрачное счастье от 

предвкушения каждодневных благ, навеваемое запахом подгорелого лука. 

[Булат Окуджава. Путешествие дилетантов (Из записок отставного поручика 

Амирана Амилахвари) (1971-1977)]; 

Какое-то у нее свое домашнее счастье, глупое ситцевое счастье, 

которого Римма никогда не понимала, но очень чувствовала в других. [Ирина 

Ратушинская. Одесситы (1998)]. 

Художественная литература дает большой простор для метафоризации. В 

целях художественного отображения действительности метафора является 

одним из ключевых приемов, используемых для описания и оценки лиц, 

событий, предметов и явлений действительности. Это подтверждается 

количеством и разнообразием собранного материала. На предыдущих этапах 

работы, когда мы анализировали анкеты респондентов и тексты СМИ, роль 

метафоры не была настолько высокой, мы анализировали наивные дефиниции 

слова счастье, которые преимущественно выстраивались через соотнесение 

счастья с конкретной ситуацией. Тем не менее, результаты, полученные на этих 

этапах работы, оказываются связанными между собой. Метаязыковые 

высказывания сближаются с концептуальной метафорой своим уровнем 

конкретизации абстрактного понятия. Цель метаязыковых высказываний, и 

метафорических контекстов оказывается общей: приблизить абстрактное 

понятие к конкретному опыту человека.  
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Некоторые метафоры, как было отмечено по ходу представления 

материала, встречались и на предыдущих этапах работы, иногда транслируя те 

же смыслы, что и художественные тексты, а иногда – внося в данную метафору 

новое содержание. Поэтому мы можем сделать вывод об интертекстуальной 

функции концептуальной метафоры, которая, с одной стороны, отражает 

функциональное распределение метафорических моделей, с другой стороны, 

показывает стратегическое единство концептуального моделирования, 

опирающееся на одинаковый набор метафорических моделей. 
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Заключение 

Анализ смыслового поля концепта счастье потребовал от исследователя 

проведение работы в несколько этапов. Необходимым этапом явилась 

теоретическая подготовка, в результате которой был выбран исследовательский 

подход к изучению материала, набор необходимых методик изучения концепта, 

среди которых присутствует и авторский подход (анализ метаязыковых 

высказываний). 

Анализ авторитетных толковых словарей разных эпох позволил сделать 

вывод о том, что семантическая структура ключевого слова счастье претерпела 

значительную эволюцию. Этимологическое значение слова счастье было 

основным для слова в досоветский период, но затем это значение приобрело 

просторечный характер и стало периферийным. Концепт счастье в его 

современном понимании – это ‘состояние довольства, удовлетворения’.  

Психолингвистические экспериментальные методы позволили выявить 

психологически реальное значение ключевого слова счастье и дополнить 

новыми смыслами смысловую структуру концепта. Счастье связывалось с 

семантически близкими понятиями, такими как радость, гармония, 

положительные эмоции и частными проявлениями состояния – любовью, 

здоровьем, искусством, дружбой, любимым делом. Все эти признаки могут 

быть обобщены и соотнесены с лексикографическим толкованием «чувство и 

состояние полного, высшего удовлетворения» [СШ 2005: 963]. Дополняют 

понятийное содержание образные признаки – природа, солнце, лес – которые, 

не будучи столь же частотными, тем не менее играют важную роль в 

формировании ассоциативного поля концепта.  

Полученные нами в ходе экспериментов реакции позволили выделить две 

основные тенденции в понимании концепта молодыми носителями языка: 

прагматическую тенденцию, в рамках которой счастье рассматривается как 

феномен, зависящий от самого человека и связанный с удовлетворением 

потребностей и внешними факторами, по преимуществу материальными, и 
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противоположную тенденцию, связанную с отнесением счастья в область 

высшего блага, не связанного ни с чем материальным и зависящего не от 

самого человека, а от высших сил.  

Метаязыковая интерпретация концепта была представлена зрелыми 

носителями языка в субъективных дефинициях слова счастье в текстах СМИ. 

Смысловое поле концепта счастье, выстроенное на базе метаязыковых 

высказываний, оказалось очень широким и многомерным, что свидетельствует 

о значимости данного концепта в языковой картине мира современных 

носителей языка. Нами были также выделены две основные тенденции в 

осмыслении значения концепта счастье: аксиологическая и прагматическая 

тенденции.  

Обозначенные две тенденции нашли свое отражение на различных этапах 

нашей работы – возможность двух различных пониманий счастья находит свое 

отражение в толковых словарях и в современном языковом сознании. Мы 

нашли реализацию этих тенденций в ответах молодых носителей языка, 

полученных в ходе психолингвистических экспериментов, а также в 

метаязыковых высказываниях зрелых носителей языка, которые предлагают 

свои наивные дефиниции слова счастье в медийном дискурсе.  

С помощью применения методов лингвокогнитивного моделирования мы 

проанализировали особенности метафорического представления концепта 

счастье в текстах СМИ и художественной литературе. Разум человека 

структурирует опыт, и в процессе метафоризации эта структура с помощью, 

прежде всего, антропоморфной метафоры, проецируется туда, куда носители 

языка не могут проникнуть напрямую – в область абстрактных сущностей. 

Анализ метафорических реализаций подтвердил когнитивный статус концепта 

счастье, выявленный нами на предыдущих этапах исследования. Кроме того, 

наше исследование подтвердило два положения теории концептуальной 

метафоры: во-первых, существование универсальных концептуальных метафор, 

во-вторых, базирование художественной метафоры на универсальных 

метафорах. Тем не менее, мы можем сформулировать и следующее положение: 
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чем более конвенциональной, привычной является метафора, тем больший 

арсенал возможностей есть для варьирования этой метафоры в художественном 

тексте. 

В заключение мы констатируем, что смысловое поле концепта счастье 

динамично и безусловный исследовательский интерес представляет 

дальнейшее изучение модификации концептуального поля. 
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