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Аннотация:
Рассматривается лексико-семантическое поле концепта «счастье/happiness» 

в русском и английском языках. Показана его высокая актуальность. Выявлены та-
кие общие для обоих языков семы, как «положительная знаковость», «судьба», «уда-
ча», «состояние удовлетворенности бытием». В синонимических рядах ядерных лек-
сем установлены коррелятивные пары. Отмечается, что значение концепта «счастье» 
в русском и английском языках частично совпадает.

Ключевые слова:
Язык, концепт, лексико-семантическое поле, ядерная лексема, базовое понятие, 

дериват, синонимический ряд.

Unarokova G.Sh.
Post-graduate student of General Linguistics Department, Adyghe State University, 

e-mail: goshnag-unarokova@rambler.ru

The lexico-semantic organization of a concept «HAPPINESS»
in the Russian and English languages

Abstract:
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Язык отображает культурно-
национальную ментальность народа. 
Каждый носитель языка также являет-
ся и носителем культуры, поэтому языко-
вые знаки приобретают способность вы-

полнять функцию знаков культуры и тем 
самым служат средством представления 
основных установок культуры.

Как отмечал академик Д.С. Лиха-
чев, «двадцать первый век будет веком гу-
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манитарных наук» [1]. Современный этап 
развития научной мысли характеризуется 
важнейшим методологическим сдвигом в 
сторону гуманитарного знания. Для линг-
вистики этот методологический поворот 
означает возрастание интереса к языку как 
феномену человеческой культуры. Язык 
приобретает «все большую значимость в 
качестве руководящего начала в научном 
изучении культуры» [2]. Внутри линви-
стики вычленяются дисциплины, занима-
ющиеся изучением языка в тесной связи 
с сознанием и мышлением человека, куль-
турой и духовной жизнью народов. Одной 
из них является лингвокультурология (от 
лат.: lingua – язык, cultura – культура, logos 
– наука, учение) как научная дисциплина 
синтезирующего типа, рассматривающая 
культуру и язык в языковых единицах.

В данной работе мы рассматрива-
ем лексико-семантическое поле концепта 
«счастье» в русском и английском языках. 

В рамках указанной тенденции из-
учение линвокультурной проблематики 
становится все более актуальным. Линг-
вокультурный подход к исследованию 
эмоциональной сферы и ее вербального 
представления позволяет выявить специ-
фическую логику, свойственную носите-
лям той или иной лингвокультуры.

Следует отметить, что концепт яв-
ляется объектом острых научных дискус-
сий не только лингвистов, но и психологов, 
культурологов, философов. Изучение это-
го понятия в современной лингвистике все 
еще остается открытым, несмотря на мно-
жество проводимых исследований [3]. 

Концепт «счастье» является одним 
из доминирующих в русской культуре, чем 
и объясняется интерес лингвистов к данно-
му культурному феномену (С.Т. Воркачев 
«Счастье как лингвокультурный концепт», 
В.В. Колесов «Судьба и счастье в русской 
ментальности», А.Д. Шмелев «Любовь и 
счастье», А.А. Смирнов «Концепт счастье 
в публицистике Карамзина»).

В русском языке «счастье» является 
ядерной лексемой, так же как в английском 

– «happiness». В английском языке состоя-
ние счастья «happiness» может иметь такие 
базовые понятия как luck «удача», gladness 
«радость», delight «восторг», blissfulness 
«блаженство», satisfaction «удовлетво-
рение». В русском же языке лексико-
семантическое поле концепта «счастье» 
шире. Оно проявляется в таких поняти-
ях, как «судьба», «удача», «блаженство», 
«радость», «благополучие», «высшая сте-
пень счастья», «веселье». На общем фоне 
в лексико-семантическом поле концеп-
тов «счастье» и «happiness» в обоих язы-
ках отмечается совпадение в таких поня-
тиях, как удовлетворение, радость, судь-
ба, веселье, блаженство. В ходе лексико-
семантического анализа данного концеп-
та выявилась односоставность ядер слов 
«happiness» в английском и «счастье» в 
русском языке. В них «счастье» выражает-
ся чувством радости и удовлетворения. 

В русском языке «счастье» входит 
в лексико-семантическое поле «судьба», 
является его важной составляющей. В на-
родном сознании «счастье», наряду с дру-
гими персонифицированными воплоще-
ниями судьбы (доли), выступает как ми-
фологическое существо. Ответ на вопрос 
об источнике счастья приводит к соедине-
нию в сознании личного ощущения сча-
стья и мифологического существа как ис-
точника этого ощущения. 

По данным этимологических сло-
варей установлено, что концепт «happi-
ness» образован от среднеанглийского hap 
в значении шанс (chance) или удача (luck). 
Прилагательное happy – счастливый и су-
ществительное happiness – счастье об-
разовались суффиксальным способом. 
Так же можно увидеть остатки пристав-
ки hap в таких словах, как perhaps (воз-
можно), happen (случаться, происходить), 
happy (счастливый, довольный), happily 
(к счастью, весело), hapless (несчастный), 
unhappy (несчастливый), mishap (несча-
стье), happiness (счастье) и happenstance 
(случайность). Такое происхождение сло-
ва «счастье» указывает на то, что зача-
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стую в значении, закрепленном за ним, 
имеется некоторый элемент случайности 
[4]. Позднее, в конце XIV века, чувство 
very glad (очень радостный) было смеще-
но староанглийскими словами eadig (от 
EAD богатство) и gesælig. В 1520-х годах 
староанглийское слово blide (счастливый) 
выживает, как happy (веселый). От гре-
ческого до ирландского, в большинстве 
европейских языков в понятие «happy» 
(счастливый) с самого начала вкладыва-
лось значение «lucky» (везучий, удачный). 
Исключением является валлийский, где 
это слово использовалось в первую оче-
редь как wise (мудрый) [4].

Русское слово счастье, родственное 
чеш. польск., укр. щастя, объясняют из ин-
доевропейских корней. По мнению И.А. Бо-
дуэна де Куртенэ, приставка съ (как, напри-
мер, в слове смерть) связана с санскрит-
ским su-, которое означало и «свое, родное» 
и «благо». Смысл второго корня – «часть» 
или «доля». Счастье в славянских языках 
первоначально означало «благую долю» 
или «хороший удел», хотя могло понимать-
ся и как «совместное участие» – этимоло-
гия, несомненная для позднецерковносла-
вянского, «причастный» [5]. 

Этимологический портрет исследу-
емых номинантов представлен достаточно 
полно, так как указывается исходная осно-
ва слова. Данные этимологического анали-
за показывают, что счастье в картине мира 
русских и англичан чаще понимается как 
везение, когда удачно складываются обсто-
ятельства, зачастую не зависящие от лич-
ных усилий и заслуг человека.

Сопоставительную характери-
стику синонимических рядов исследу-
емой ядерной лексемы концепта «hap-
piness/счастье» составляет ряд слов: 
bliss, blissfulness, content, contentedness, 
contentment, delectation, gratification, 
relish, delight, enjoyment, satisfaction, 
felicity, joy, joyousness, joyfulness, 
jubilation, cheerfulness, cheeriness, cheer, 
blithesomeness, gladness, lightheartedness, 
exhilaration, elation, exuberance, high 

spirits, glee, ecstasy [6,7,8]; в русском язы-
ке: благодать, благоденствие, благополу-
чие, благосостояние, блаженство, везе-
ние, всежеланное, доля, довольство, на-
слаждение, победа, предназначение, си-
няя птица, случай, состояние, судьба, 
счастливый конец, удача, удачливость, 
успех, участь, талан, нахес, фарт, фор-
туна [9,10,11].

Как отмечают С.Г. Воркачев и Е.А. 
Воркачева, «семантическое представление 
концепта «счастье» в английской лексико-
графии ориентировано преимущественно 
на прилагательное happy – «счастливый» 
[12]. Анализ их вскрывает этнокультурные 
различия. Опираясь на данные английских 
и русских толковых словарей, определяем 
что happy = feeling or expressing pleasure, 
contentment, satisfaction («счастливый» = 
«чувство или выражение удовольствия, 
удовлетворенность») [12], тогда как в рус-
ском языке «счастливый» объясняется пре-
имущественно с позиции удачи, благопо-
лучия. Как видим, значение этого слова не 
затрагивает внутреннего состояния чело-
века. Так, в словаре Ожегова С.И. и Шве-
довой Н.Ю. объясняется, что счастливый 
– это «...такой, которому благоприятствует 
удача, успех»[13]. 

Проведенный анализ показывает, 
что номинанты счастье и happiness со-
держат в качестве общих семантических 
элементов такие семы, как «положитель-
ная знаковость», «удовлетворенность бы-
тием», «состояние», «удача», «судьба». В 
синонимических рядах ядерных лексем 
happiness/счастье также выявлены корре-
лятивные пары: glad – «радоваться», fortu-
nate – «удача», contentment – «удовлетво-
рение». Анализ синонимических средств 
свидетельствует об активном процессе 
осмысления концепта, его чрезвычайно 
высокой актуальности для носителей обо-
их языков. В сопоставляемых языках си-
нонимы указывают на действия человека 
для выражения удачи (luck) и удовлетво-
рения (contentment). 

Итак, лексико-семантический ана-
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лиз концепта «счастье» в русском и ан-
глийском языках показал наличие совпаде-
ния таких сем, как «состояние», «радость», 
«удача». При анализе синонимическо-
го ряда было выявлено два одинаковых у 

двух номинантов признака ‒ «положитель-
ная знаковость», «состояние». Этимологи-
ческий портрет также выявил частичное 
совпадение значения концепта «счастье» в 
обоих языках, русском и английском.
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