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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Специфичная для современной 

эпохи тенденция глобшшзации порождает целый ряд проблем, 

приобретающих характер кризиса, т.е. такого противоречия, которое требует 

от общества и /или человека определенного выбора. Существует ли некое 

единое основание человеческих предпочтений? Общим знаменателем для 

всевозможных решений у различных социальных субъектов является их 

склонность к избеганию того, что субъект считает негативным, и к 

достижению того, что представляется ему позитивным. По сути, это 

нераздельное стремление - тяга к лучшей жизни, к тому, что в обыденной 

речи называется счастьем. То или иное понимание счастья присутствует у 

людей независимо от того, исследуется данный феномен в науке или нет. 

Определенные представления о счастье являются одними из ключевых 

представлений, организующих внутренний мир человека с симультанным 

референтом на то сообщество в котором он живет. Однако, космополитизм 

современной массовой культуры, являющейся одним из следствий 

глобализации, не означает интернационализации или интеграции культур. 

Несмотря на геополитическую дистанцированность Запада от России, 

наблюдается усиливающееся влияние американской культуры, как на 

российский менталитет, так и на английский и немецкий. В результате, 

вместо ожидаемого плодотворного диалога разных культурных моделей 

утверждается нечто унифицированное. 

Стандартизация образа счастья несет в себе опасность обесценивания 

личности, поскольку исчезают собственные усилия человека, придающие 

жизни сокровешп.1Й, глубинный смысл. Поэтому изучение представлений 

людей о счастье становится насущной теоретической проблемой. Трудность 

ее решения связана с природой самого изучаемого феномена: его 

неопределешюстью, неуловимостью, эфшерносхыо—е—одной—вгороны, и 
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остротой и отчетливостью переживания, с другой. Следовательно, 

необходимо обратиться к тем структурам, в которых воплощены, и 

соответственно становятся доступными для анализа, суждения о счастье, 

вьфажающие человеческие чувства, представления, мечты, идеалы, оценки. 

Таким базовьш образованием является лингвокулыура, объективирующая, 

сохраняющая и транслирующая посредством язьпса живой опыт 

коллективных субъектов. Лингвокулыура - это сложная многоуровневая и 

динамичная система, в которой существует широкий пласт высказываний, 

обладающих способностью вопреки определенности своих значений, быть 

неоднозначными, то есть располагать гибким веером значений. Это -

народный фольклор, к которому относится и паремиологический фонд язьпса, 

исследование которого позволяет эксплищфовать ценностные 

характеристики, присущие субъектам той или иной лингвокультуры. 

Но для того, чтобы осуществить подобное исследование, необходимо 

помнить о различии между означаемьл! и означающим. Слово «счастье» по-

разному звучит на разных языках, в каждом языке оно имеет свой 

синонимический ряд. Объединить это многообразие можно посредством 

рассмотрения счастья как некоего культурного концепта, рассматриваемого в 

контексте пословиц и поговорок, имеющих уникальный смысл. 

Поэтому встает вопрос о метатеории, являющейся основанием для 

исследования той позитивной стороны человеческой жизни, которая 

закреплена в лингвокультуре в виде концепта «счастье». Из множества 

подходов, связанных с этой прюблемой, наиболее продуктивной 

представляется антропологическая парадигма в философии культуры, в силу 

ее ориентации на ценности и смыслы человеческого быгия. 

Степень разработанности проблемы. Постижение аксиологического 

смысла концепта «счастье» распадается на ряд разрозненных проблем, 

вызванных тем, что факт счастья, представление о нем, и его ценность не 

идентичны, что порождает многоаспектность и разноуровневость анализа. 



Поскольку счастье - специфически человеческая особенность, то его 

исследование присутствует в научных дисциплинах, развивающихся в 

рамках антропологической парадигмы: философии, психологии, социологии. 

Его значением и воплощением в языке занимаются филологи, 

психолингвисты, социолингвисты, а также этнолингвисты. При этом 

основное внимание, начиная с античности, уделялось категории «счастье» в 

системе этики, но не са.мому феномену счастья как существенной стороны 

человеческого бытия. В философских образовательных изданиях последнего 

времени проблеме счастья уделяется мало внимания или не уделяется совсем 

(П.В. Алексеев, Р.Г. Апресян, А.А. Гусейнов и др.), в то время как явления, 

связанные с негативной стороной жизни прописаны достаточно подробно. 

Современное выражение счастья в социуме меняет место и роль 

последнего в иерархии ценностей, которые и ста/ш основным предметом 

рефлексии философии культуры и философской антропологии. Развернутое 

учение о ценностях впервые дал Р.Г. Лотце. Оно нахпло свое продолжение в 

«философии це1шостей» (дуализм имь4анентного бытия и трансцендентного 

смысла) представителей баденской школы неокантианства В. Виндельбанда, 

Б. Бауха, Г. Риккерта, выдвинувших принцип ухода от релятивизма. Попытки 

понять и выявить ценности через эмоциональные акты бьши предприняты М. 

Шелером, Ф. Брентано, А. фон Мейнонгом. Волютивное обоснование 

ценностей дали представители марбургской школы неокантианства Г. Коген 

и Г. Мюнстерберг, оппозиционируя В. Вундту, Ф. Йодлю, Ф. Паульсену, 

считавших источником ценностей не волю, а чувство. 

Проблема человека и основных ценностей его бытия стояла в центре 

внимания русской духовной философии: К.С. Аксаков, С.Н. Булгаков, 

А.И. Введенский, Б.П. Вышеславцев, А.И. Ильин, К.Д. Кавелин, 

Н.О. Лосский, П.И. Новгородцев, С.Л. Франк, Л . Шестов, Г.Г. Шпет, 

П.Д. Юркевич, В.Ф. Эрн. Но для большинства из них высшей ценностью, 

обладающей онтологическим статусом, признавалась фигура Христа. Она 



выступала как идеал-образец, на который ориентировались философские 

изыскания. Поэтому русская религиозная философия размышляла над 

образом счастья - духовного блаженства, над тем каким оно должно бьпъ, а 

не над ним самим. 

Что касается современных разработок, то сущность, природа я роль 

ценностей как особого феномена социального бытия исследовалась в работах 

П.С. Гуревича, Н.С. Розова, А.И. Липкина (духовное ядро цивилизации), 

В.А. Ядова, А.Г. Здравомыслова (ось сознания), Г.М. Андреевой, М. Рокича, 

Ш. Шварца, А.Г. Мысливченко (руководящие принципы жизни). 

Определением места счастья в системе ценностей в отечественной 

философии занимались Д.И. Писарев, В.В. Розанов, а в западной -

У. Джеймс, В. Франкл. Интерес к этой проблеме с точки зрения 

смыслообразующей цели жизни в настоящее время проявляют М.И. Бобнева, 

А.Т. Москаленко, А. Лоуэн. 

Антропоцентризм в познании определяет и сферу научных интересов 

мыслителей философии культуры. Культурная среда, в которую погружен 

человек, диалогично существует с языком. Именно факт взаимодействия 

языка и культуры заинтересовал как Запад - В. фон Гумбольдт 

(онтологическое единство языка и культуры), Ф. Боас, Э. Сепир, Б. Уорф, так 

и Россию - А.А. Потебня, Д.С. Лихачев, А.ФЛосев, М.М. Бахтин и до. К 

философско-лингвистической проблематике с целью экспликации 

смыслового богатства языка обращались представители аналтлческой 

философии - Д.Э. Мур, Н. Малкольм, Дж. Остин, Р. Чизолм, Б. Страуд и др. 

Новые социогуманитарные знания предопределили появление новьпс 

дисциплин, изучающих онтологию человека в разных сферах его 

деятельности. Одним из таких перспективных междисциплинарных научных 

направлений является лиигвокультурология, которая возникла на стыке 

философии язьпса и философии культуры. Лингвокулыурология 

рассматривает язык как систему воплощения культурных ценностей (В.А. 



Маслова, В.Н. Телия) посредством культурных концептов, которые стали 

предметом лингвокультурологической рефлексии в трудах Ю.С. Степанова, 

Ю.Н. Караулова, А.П. Бабушкина, М.М. Малишевской (гендерный подход), 

В.В. Воробьева (лингвокультурема). Интересна и плодотворна идея 

эмотивно-этического концепта, включающего концепт «счастье», которую 

развивают В.И. Карасик и СГ. Воркачев. 

В процессе активного взаимодействия разноязычных культур 

повышается внимание к тонким нюансам употребления языковых 

выражений. Герменевтический подход обусловлен не только 

необходимостью экспликации имманентного смысла текстов, по и тем, что 

понимание становится одной из фундаментальных характеристик 

человеческого общежития и самого человека. Данной проблеме посвящены 

исследования многих философов: В. Дильтея, М. Хайдеггера, Г.Г. Гадамера, 

М. Франка (экзистенциально-феноменологический и структуралистический 

синтез), К.О. Апеля (априорные условия коммуникации, трансцендентализм), 

П. Рикёра, выведшего три уровня возможности понимания - ссмангический, 

рефлексивный экзистенциальный. 

Идея А.Ф. Лосева о разумно-жизненной сущности человеческого 

языка, противопоставляемая им асемантической природе структурного 

анализа, фундирует исследование концепта «счастье» в живой стихии 

лингвокультуры. Мысль А.А. Потебни о важности языка в процессе 

самосоздания и самопреобразования человека, а также утверждение 

Г.Г. Гадамера о порождающей силе языка указывают направление поисков 

ответа на вопрос о том, какова же экзистенциальная роль концепта «счастье». 

Цель и задачи исследования. Экспликация философско-

аксиолошческого смысла концепта «счастье» в различных лингвокультурах 

и установление возможностей взаимопонимания между ними. 

Дня реализации данной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 



• произвести категориальный анализ счастья как социально-значимого 

феномена; 

• эксплицировать объективно-субъективную природу концепта «счастья»; 

• определить структуру концепта «счастье»; 

• рассмотреть смысловую вариативность концепта «счастье» как отражение 

социокультурных ценностей, представляющих собой единство в 

многообразии; 

• выявить аксиологическое значение кумулятивной функции ПЕфемий в 

различных лингвокультурах. 

Объект исследования - концепт «счастье» в лингвокультуре. 

Предмет исследования - концепт «счастье» в русском, английском и 

немецком паремиологическом фонде. 

Методологическую основу диссертационного исследования составляют 

концептуальные положения философии культуры, философской 

антропологии, понимание человеческого бытия как диалога и полилога, ряд 

исходных постулатов философии язьпса, некоторые идеи герменевтики, 

современные исследования лингвокультурологии и социальной 

антропологии. Помимо этой основной базы исследования автор использовал 

методологические принципы социального и исторического познания, 

обосновывающие идею человеческой природы концепта «счастье», его 

смысловой подвижности, многомерности и многокачественности. Сложность 

и разноплановость избранной темы потребовали привлечения материалов и 

источников широкого спектра: историко-философских, лингвистических, 

психологических и социально-психологических. Данное обстоятельство 

обусловило использование таких методов, как компаративный анализ, 

социокультурный подход и междисциплинарный синтез, наиболее 

адекватных цели исследования. 



Научная новизна исследования заюхючается в том, что эксплицирован 

аксиологический смысл концепта «счастье», состоящий в схватывании и 

запечатлении жизнеутверждающей стороны человеческого бытия. 

Научная новизна работы раскрывается в следующих положениях, 
выносимых на защиту: 

1. Философский анализ категории «счастье» носит принципиально 

открытый и незавершенный характер, поскольку сам феномен счастья не 

только обусловлен изменениями культуры, но и является антропологической 

ценностью, укореняющей человека в стихии бытия. 

2. Концепт «счастье» в лингвокультуре, отражая социокультурные 

реалии, дискретно фиксирует позитивные элементы динамичного и текучего 

процесса человеческой жизни. Благодаря этому человек осознает и сохраняет 

в памяти ощущения полноты жизни. 

3. Концепт «счастье» в паремиях, накладываемых на реальную 

жизненную ситуацию, приводит к пониманию многоплановости 

обстоятельств и событий, помогает вычленить светлую, 

жизнеутверждающую сторону. 

4. Концепт «счастье» в паремиологическом фонде представляет собой 

структуру, которая, способствует организации индивидуального жизненного 

опыта, приобщая его к культуре как этноса, так и человечества в целом. 

5. Анализ HHTepnjjeranreHo-cMMcnoBoH валентности языка позволяет 

развенчать миф о пассивности, неагентивности субъектов русской культуры. 

6. Анализ концепта счастъе, воплощенного в паремиях, показывает, что 

всем рассмотренным типам культур свойственна субъекттюсть человека в 

досгиженЕМ счастья. Вместе с тем существуют некоторые смысловые 

оттенки, свидетельствующие о дифференцированности целей, путей и 

средств человеческой агентивности. 

Теоретическая и практическая значимость диссертагщонного 

исследования заключается в том, что его результаты дают новую 



концептуальную основу для разработки стратегий взаимодействия между 

различными культурами с опорой на позитивные ценности при сохранении 

этнокультурной самоидентичности. Выводы и основные положения 

диссертации могут быть использованы в учебных курсах по культурологии, 

философии, этике; спецкурсах по философии культуры, философии языка и 

духовной культуры. 

Апробация работы. Материалы исследования отражены в шести 

научных публикациях, а также обсзгждались на ряде конференций и научных 

лабораторий: Научная конференция «Языковая личность: проблемы 

межкультурного общения» (Волгоград 2000), Региональная научно-

практическая конференция «Проблемы гуманитарного образования в высшей 

школе» (Волгоград 2001), Научная конференция «Диалог и культура 

современного общества» (Волгоград 2001), Научно-практическая 

конференция молодых ученых «Качинские чтения» (Волгоград 2002). 

Структура работы. Диссертация включает введение, две главы, 

заключение и список литературы из 220 наименований. Объем диссертации 

156 страниц. 

Основное содержание работы 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, 

формулируются цель и задачи работы, показывается ее теоретическая и 

практическая значимость. 

Первая глава «Фелицитарный аспект человеческой жизни как 

предмет исследования в философии и лингвистике» посвящена 

рассмотрению счастья с позиций категориального ретроспек1'ивного анализа 

основных теорий с целью маркирования ключевых вех в исследовании 

концепта «счастье». 

В первом параграфе «Категориальный анализ счастья как 

социально-значимого феномена» речь идет о различиях в формах 

воплощения счастья на разных этапах исторического развития. В 
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теоретическом сознании определяются две генеральные линии 

поссесивности счастья: счастье как телеологическая установка и счастье как 

причинно-следственный «побочный эффект достижения цели» (В. Франкл). 

При рассмотрении практического вопроса о достижении счастливой жизни, 

человек неизбежно сталкивается с понятием несчастья, что становится 

вечной проблемой философских размышлений и дискуссий, поскольку 

счастьем называют то, что обретается человеком благодаря его усилиям, а 

несчастья, будь то огорчения, боль, мучения, приходят вопреки желанию 

человека. Существование эмотивно-обусловлешюго дуплета - радости, 

определяет его роль в человеческой экспрессии счастья, тем самым 

автоматически детерминирует разноаспектность этих двух понятий, 

затратвая вопрос о невозможности взаимозамены. 

Начиная с античности, проблемами счастья занимались Эпикур, 

Аристотель, Сенека. Им интересовались в последующие эпохи Боэций, 

Августин Блаженный, Фома Аквинский, Гельвеций, И. Кант, Л. Фейербах, И. 

Вентам, Дж. С. Милль и многие другие, - те, которые смогли осознать и 

выразить доминируюпще тенденции и направления развития своей культуры. 

Период античности был богат на рождение разлишюго рода учений и 

направлений. Так в стоицизме идеалом счастья бьшо не просто бесстрастие -

apatheia, но и аскеза, отрешенность от земных чувств. В принципе апатии 

получил завершение другой античный идеал счастья - атараксия (греч. 

ataraxia - невозмз/тимость), согласно которому счастье заключается в 

душевном спокойствии и безмятежности. В этот же период зарождается одно 

из философско-этических направлений, названное эвдемонизмом - от 

древнефеческого eudaimonia, ей - добро, daimon - божество. Приверженцы 

этого философского направления выступают за то, что нет такой ценности, 

которую можно было бы поставить вьпие счастья или, хотя бы вровень с ним. 

Далее этика эвдемонизма нашла свое продолжение в этике утилитаризма. Ее 

представители И. Бентам и Дж. С. Милль рассматривали счастье через 



призму пользы, по отношению к которой все остальные блага имели 

подчиненный характер. По утилитаризму, если наполнить формы сознания 

определенным содержанием - счастьем, то тогда четко будет видна грань 

между принципом пользы и целью. Но в этом случае человек сталкивается с 

антиномией: стремление к счастью - телеологическая установка всех людей, 

то есть фиксирование определенного положения вещей, и счастье как 

установка морального долженствования. 

Автор отмечает, что сущностные концепции счастья, построенные на 

приоритете источника «фелицитарного блага» в определенной степени 

поддаются типологизации. Ряд концепций можно классифицировать исходя 

из их телеологической установки. К таковым относятся эвдемоническая, 

гедоническая, утилитаристская теории. Концепция наслаждения 

(гедоническая), помещает «источник счастья» вне субъекта, когда высшим 

благом, соответственно, целью, считается удовольствие, которому 

подчинены все остальные блага. Соответственно счастье есть сумма 

разнообразных, приходящих и исчезающих наслаждений, приносящих 

радость и отличающихся друг от друга лишь интенсивностью, оно 

противостоит несчастью, как горю и страданию. Одним из вариантов 

гедонической модели можно считать концепцию покоя (эпикурейскую), 

согласно которой счастье - это свобода от страданий тела и смятений души, 

приносящая удовлетворение и ровное, спокойное настроение. 

По местонахождению источника счастья вне или внутри субъекта 

счастья противопоставляются «эвдемонические» теории, признающие 

счастье высшим благом и объявляющие стремление к счастью основой 

морали, и теории деонтологические, ставящие следование долгу на первое 

место среди этических ценностей и признающие счастье в лучшем случае 

производным от добродетели. Поэтому в деонтологаческих учениях 

источник счастья всегда внутренний - желание поступать в соответствии с 

нормами добродетели, а в эвдемонических системах он может быть как 



внутренним, так и внешним. Поскольку целеполагание не является линейно 

детерминированным процессом, а предполагает выбор, то оно неразрывно 

связано со свободой и творчеством, в том числе и по отношению к 

пониманию счастья. 

Автор также показывает взаимосвязь истины и счастья, соглашаясь с 

В.В. Розановым в том, что человек познает истину лишь в меру достигаемого 

счастья. Когда люди счастливы, они могут совершать открытия, 

совершенствовать что-то; то есть все, чего достигает человек, - есть 

результат представлений о возможности счастья. Счастье есть лишь спутник 

в стремлении человека к иным целям. Таким образом, счастье составляет 

важную час1ь нашей жизни, но не является смыслом жизни. 

Совокупность ценностей, задающих и регулирующих культурные 

параметры жизни социума, фиксируется в его мировоззрении. Всякая 

культура, в силу своей конкретной историчности, складывается вокруг 

некоего ядра, определяющего тип данной культуры и формы духовного и 

духовно-практического освоения действительности, в том числе и 

философии, раскрывающей своими средствами суть мировосприятия того 

или иного народа. Ценности, составляющие группу «стяжения», оказываются 

уникальными и самодостаточными: они относятся к различным сферам 

общественной жизни, не повторяют и не отрицают друг друга. 

Во втором параграфе «Объективно-субъективная природа концепта 

«счастье» раскрывается проблема национально-культурного присвоения 

мира под воздействием родного языка. Возможность думать о мире только в 

единицах своего языка, пользуясь его концептуальной сетью приводит к 

тому, что человек остается в круге, описанным вокруг него язьгеом 

[В. Гумбольдт, 1960]. Поэтому разные нации, пользуясь разными 

инструментами концептообразования, формируют различные картины мира, 

являющиеся, по сути, основанием национальных культур [Й.Л. Вейсгербер]. 

Диссертант доказывает вслед за П. Рикером и Г. Гадамером, что понимание 
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других культур возможно лишь при выходе за рамки указанного круга. Это 

действительно возможно, поскольку в языковой системе проявляется 

общечеловеческая, социальная и национальная сущность человека. Поэтому 

при наложении национальных картин мира могут быть обнаружены зоны 

совпадения и области смещения, что закономерно связано с фиксацией 

языками не только уникального опыта народа, но и социокультурного опыта 

всего человечества. Кроме того, что отдельные лингвокультурные 

сообщества входят в более обширные образования, могут существовать и 

другие признаки, объединяющие представителей различных языковых 

сообществ. Нельзя исключать и фактор разнообразных контактов культур и 

их представителей. Поэтому при сопоставлении национальных картин мира 

обнаруживаются универсальные, уникальные и промежуточные категории. 

Диссертант считает, что специфика ценностного подхода играет 

основополагающую роль в формировании национальной' карти1ш мира. Это 

связано с тем, что картина мира во влногом опирается на ценностные 

ориентации, доминирующие в той или иной культуре. 

Картирование мира может быть представлено в трех формах: реальная 

картина мира, являющаяся онтологизированной системой представлений о 

мире, воспринимаемой как объективная внечеловеческая данность, как мир, 

окружающий человека; культурная (или понятийная) картина мира -

отражение реальности через призму понятий, сформированных на основе 

социокультурных представлений человека, полученных с помощью органов 

чувств и прошедших через его сознание, как коллективное, так и 

индивидуальное; языковая картина мира, которая отражает реальность через 

культурную картину мира. Современные глобализационные процессы и 

стерсотипизирование приводят к смене национально обусловленных 

фелицитарных представлений на экспансивно внедряющиеся прозападные 

идеи дозволенности тех действий, которые ведут к успеху, соответственно к 

счастливой жизни, что, как подчеркивали русские философы, абсолютно не 



свойственно российскому менталитету. Генерализированное положение о 

трех видах бытия выражается в следующей схеме: счастье как явление 

реальности, воплощение счастья в переживаниях, его осмысление, счастье 

как означаемое и отгеночность его значений (означающие). 

Предпосылкой формирования лингвокультуры является наличие 

«духовного ядра», влияющего на последующее отношение человека к той 

действительности, которая его окружает. Английская/ американская, 

немецкая лингвокультуры формировались в соответствии с «духовньм 

ядром» нащюпальной культуры, образующимся в определенный 

исторический момент. Они тесно связаны с прюцессом «этнической 

индивидуализащ1и». Необходимым условием формирования «духовного 

ядра» является наличие «поля деятельности» («общего дела»), без которого 

не могут существовать идеалы, его составляющие. В целом, «духовное ядро» 

состоит из светского и конфессионалыюго компонентов. Конфессиональный 

компонент западной и западноевропейской цивилизации формировался для 

большой части населения таким образом, что христианство (являясь 

практически единственно доступным вероисповеданием) давало картину 

мира и служило источником норм (десять заповедей и зафиксированные в 

Библии прецеденты) и почвой, на которой произрастали светские 

компоненты - «рыцарский» и «бюргерский». Исходным «полем 

деятельное ги» «бюргерского» варианта западноевропейского «духовного 

ядра» была прагматическая хозяйственная (торговая и производственная) 

деятельность, направленная на обогащение и, соответственно, в качестве 

результата предполагалась счастливая и беззаботная жизнь. В 

проявлявшийся при этом набор качеств входили, в противоположность 

рьщарям, реализм, рассудительность, ограниченность и заземлснность 

интересов. Здесь популярен образ неунывающего, плутоватого, смышленого 

малого, всегда находящего выход из любой трудной ситуации благодаря 

собственному уму и способностям. Оба варианта развивались в тесном 



взаимодействии с идеями христианства и пропитаны ими, но к ним не 

сводятся. Они имеют светскую основу. Рыцарская линия доминировала в 

культуре эпохи Возрождения, развивая тему любви-творчества и породив 

эпоху Великих географических открытий. Бюргерская линия доминировала в 

эпоху реформации и буржуазных революций, породив капиталистическое 

производство и демократическую форму правления. В дальнейшей истории 

Западной Европы, в Новое и Новейшее время, эти линии сложно 

переплетались, но тем не менее, они оказали значимое влюшие на 

формирование ценностей и отношения к ним, в частности, речь идет о 

ценностном отношении к счастью и его лексических дуплетах, языковая 

объективизация которых была детерминирована именно религиозными и 

светскими смыслами. 

В связи с этим, в третьем параграфе «Структура концепта «счастье» 

в поле фелицюнарного знания» производится попытка структурирования 

концепта «счастье» в сфере лш1гвокультуры, обосновывается важность 

уделения внимания именно паремиологическому фонду языка (пословицам и 

поговоркам) как квинтэссенции народной мудрости и аксиологизации 

имплицитных смыслов. 

Диссертант анализирует единицы языка, которые приобрели 

символическое, эталонное, образно-метафорическое значение в культуре и 

которые обобщают результаты собственно человеческой ментальной 

активности - архетипические и прототипические, зафиксированные в мифах, 

легендах, ритуалах, обрядах, фольклорных и религиозных дискурсах, 

поэтических и прозаических художественных текстах, фразеологизмах и 

метафорах, символах и паремиях (пословицах и поговорках) и т.д. Введение 

термина «лингвокультура» обусловлено его универсальностью, так как 

лингвокультура изучает человека и его культуру в целом с точки зрения 

антропологических ценностей. Современность термина выражена в 
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нацеленности на исследование онтологических проблем, в процессе которых 

в качестве средства используются выявленные факты прошлого. 

Лингвокультура определяется как вербализованная этнокультура, в 

которой социальный феномен «счастье» приобретает характер концепта, 

имеющего свое собственное значение. Не всякое явление действительности 

служит базой для образования концепта, а лишь то, которое становится 

объектом оценки. Помимо ценностной составляющей в структуру 

культурного концепта входят понятийный и образный элементы. С точки 

зрения исследования процесса коммуникации больший интерес 

представляют концепты, существующие в коллективном сознании, так как 

именно они формируют то, что в современной лингвистике обозначаются как 

общие знания (common knowledge) [Lewis], или совместные знания (mutual 

knowledge) [Clark, Marshall], или общее основание (common ground) [Clark]. 

Философия выделяет в концепте прежде всего абстрагирующие, 

универсальные моменты и модели. 

Такие исследователи как Д. Фрэзер, А. Тайлор, Б. Малиновский, 

Ю. Семенов отмечали, что устная трансляция мифа, как и ритуальные 

действия, обеспечивала единство взглядов на мир всех членов сообщества, 

объединяла «своих» и отделяла их от «чужих». Можно предположить, что 

семантика знаков человеческого языка, которые возникли на базе ритуала, 

должна отражать прежде всего структуру прототипических ситуаций. Ритуал 

магически связывал людей с живыми силами природы, с 

персонифицированными мифическими существами, богами, а это значит, что 

древние ритуалы - это своего рода обряд оберега от вреда, неприятностей, 

сохранение всех тех индивидуально обусловленных компонентов, 

составляющих счастье. Сглаз - специфический вид вреда, нанесенного 

визуальным путем. Отсюда беречься от сглаза - не попадат1,ся на глаза, не 

смотреть в глаза. Дурной глаз входит в архети1гаческ)то модель мира. Око -

окно в иной мир. Бережет человека и смех, точнее, ритуальный смех. Смех по 



своей семантике амбивалентен. В языческом обществе он имел сакральную 

символику, своеобразный магаческий жест. В христианской культуре 

смеются смерть, дьявол и прочая нечисть, отсюда фразеологизм дьявольский 

смех. Ценностно-ориентированная сзпщность концепта «счастье» позволяет 

выявить инварианты социодинамических моделей, воплощенных в языке. 

Вторая глава «Антропоценщ)изм и гуманизм концепта «счастье» в 

лингвокультурах» посвящена эксплицированию аксиологизмов, 

заключенных в семантике и паремиях русскоязычной, англоязычной и 

немецкой лингвокультур. В первом параграфе данной главы «Смысловая 

вариативность концепта «счастье» как отражение социо1д;льтурных 

ценностей» за основу интерпретации смыслов берется принцип бесконечной 

семантической валентности, предложенный А.Ф. Лосевым. По мнению 

диссертанта, этимологические данные, отправляющие к социокультурным 

предпосылкам формирования ценностного отношения к счастью, позволяют 

установить, что русское счастье делает человека агентивным по отношению 

к собственной судьбе. Английское happiness характеризуется пассивностью и 

отстраненностью. Немецкое Gluck выкристаллизовывает триаду «действие -

антидействие - эмпирика», обусловленную внутренними, внешними и 

реализованными, воплощенными в жизни, фактами реальности. 

Принципиальное значение приобретает планометричностъ и 

линейность в рассмотрении синонимов. Они не стоят в оппозиции друг 

другу, их интерпретативноч;мысловая валентность и экспрессивность 

зависят от контекста социокультурной реальности. 

Русскоязьгшая картина мира содержит следующие отличительные 

аксиологические характеристики: надиндивидульность, инкорпоративность 

со смертью, агентивность (талант, успех), вера в сюрпризы. 

Автор показывает, что английскую лингвокультуру отличают 

перманентный дуализм божественного и земного, прагматизм, 

аксиологизирующий материальные ценности, гипостазированность и 
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табуированность лексики как компромиссное решение при определении 

доминирующей роли или человека или внесубъективной сущности. 

Строгая иерархичность синонимического ряда немещсого языка 

свидетельствует о своеобразном ашропопрактицизме в виде Ordnung und 

Fleip (порядок и прилежание). 

Во втором параграфе второй главы «Аксиологическая 

кумулятивность паремиологического фонда в лингво1^лыщ'ре» говорится 

о том, что любой текст в условиях реального общения несет на себе следы 

культуры народа, говорящего на данном языке. Паремии принадлежат к 

культурно-маркированным текстам, основная функция которых не столько 

информативна, сколько, и прежде всего, кумулятивна. Концепт «счастье» в 

паремиологическом фонде есть сгущение смысла тех жизненных 

обстоятельств, которые имеют, могут иметь или должны иметь некое 

позитивное начало. Данный вывод был сделан на основании выявления 

архетипичности паремий представляющих собой структуру, которая, 

накладьшаясь на индивидуальную жизненную ситуацию, приобщает ее к 

коллективному опыту. Используя описанные и устоявшиеся в современной 

науке архетипы, диссертат: совместил их с паремиологическим фондом 

этноса, а затем проинтерпретировал полученное символическое содержание. 

Образ счастья, закрепленный в архетипе Персона, и имеющий ярко 

выраженный символ Маски, обнаружил следующие общие моменты трех 

рядов паремий (русскоязычного, англоязычного и немецкого): а) счастью 

свойственна неопределенность, переменчивость ликов, б) оно не 

идентифицируется с каким-либо элементом объективрюй реальности, и в 

силу этого в) обладает неоднозначностью по отношению к действующим 

субъектам. При этом бросается в глаза различие в вьфажении данной 

праформы, обусловленное неодинаковостью национальных картин мира и 

соответственно, несовпадением базовых мировоззренческих ценностей. 
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На взгляд диссертанта, присущий русской культуре антропоцентризм и 

антропологизм приводит к тому, что концепт «счастье» приобретает 

олицетворенный характер. Рационализм западной культуры проявляется в 

подчеркивании надиндивидуальной персонификации с абстрактными и 

отвлеченными чертами. В русской лингвокультуре персонификация связана с 

конкретными социальньши ролями, причем преимущественно семейными, 

родовыми, обхцинными. В этом случае прослеживается присутствие еще 

одной базовой ценности - соборности. В англоязычных паремиях 

кристаллизуется ценность индивидуализма, приобретающая 

гипостазированную форму слепой, непроницаемой и непредсказуемой 

Персоны - Фортуны. Что касается немецкой лингвокультуры, то на первый 

план выходит так называемая немецкая практичность и трепетность 

относительно материального благосостояния и статусной градации. 

Модальность высказьюаний подчеркивает Ordnung - порядок как одну из 

основополагающих ценностей немецкого общества. 

Праформа Тени есть не что иное, как квинтэссенция социального опыта 

человечества. Во всех паремиях явствен оттенок двойственной природы 

счастья сравнимый с бинарным отношением вещей в мире: день и ночь, вещь 

и ее тень. Тень не фиксирована, т. е. несчастье может и не является 

антиподом счастья. Другами словами, одно событие приобретает смысл на 

фоне другого события - тени. Немецкая лингвок>льтура <фазрьтается» 

между прозападным отношением холодного расчета, характеризующегося 

пошаговостью, отсутствием спонтанности, ясностью и слиянием вещи и 

тени, спе1щфической нечеткостью. В английском ряду паремий Тень, четко 

выделяющаяся, точнее отделенная от своего Хозяина, аксиологизирует 

неспепшую последовательность действий в цепи жизненных событий. 

Английская архетипизация характеризуется аллегоризмом и абстрактностью. 

В целом, стоит отметить тот факт, что праформа трех культур имеет разную 

степень символизма. Так, в русской лингвокультуре праформа Тени имеет 
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конкретный характер, в английской явно прослеживается метафоричность и 

метонимичность. В отличие от немецкой лингвокультуры, английская и 

русская эмоционально интенциональны. Архетип Тени в немецком ряду 

пословиц можно интерпретировать как включенность в жизнь, 

прагматичность, практичность, упорядоченность. 

Архетип Мудрость активно не выражен в английской и русской 

лингвокультурах, а имеется лишь его ненарочитое присутствие, в отличие от 

яркой маркированности и эмфатики, наблюдаемых в немецкой культуре. 

Следует отметить, что категорический настрой немцев на уничижение 

счастья перед умом, разумом и выдвижение последнего на пьедестал 

ценностей, обусловлен прагматизмом, чрезмерной серьезностью, стоя7цей на 

прочном ос1ювании порядка. 

При сравнении рядов пословиц в свете архетипа Самости 

обнаруживается внутренняя амбивалентность концепта «счастье» в трех 

лингвокультурах. С одаюй стороны, счастье присуще природе человека, оно 

может сопровождать его от рождения, обеспечиваться самим фактом жизни. 

С другой стороны, человек как бы отвергает свою пассивность и 

доминирующую роль счастья как некоего старшего брата, оберегающего его 

от неприятностей жизни. Он пьггается сам взять бразды правления в сюи 

руки, образно выражаясь, запрячь это счастье в телегу и нестись гю 

бескрайнему полю жизни, творя и созидая собственными руками. Архетип 

Самости человека ярко выражен в немецком и английском 

паремиологическом фонде, в отличие от Самости счастья, превалирующей в 

коллективном бессознательном русских. Даже на кажущееся единство 

мнений относительно творца - кз^нсца своего счастья, имеются различия. На 

Западе, каждый (every, jeder) может творить свою судьбу. В России - всякий, 

то есть непринципиально кто именно. У немцев прослеживается 

персональная поссесивность в sein (свой), а у англичан проектирующая. 
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планирующая суть своих действий, ценность правильного бытия по 

возможности без ошибок. 

Третий парафаф второй главы «Аксиологизм концепта «счастье» 

как воплощение социокультурных ценностей» поднимает вопрос о 

ценностях, которые выступают не только в роли неких ориентиров 

(возможно, целей), но и также деклараторов важных для человеческого 

бытия моментов, доминантных событий. 

Онтологическая ценность в немецкой лингвокультуре с центральным 

компонентом «Glucb>, в отличие от русской и английской, представляется 

автору через призму корреляции времени и бытия. Во всех трех 

лингвокультурах магистральной является идея обладания желаемым без 

интенции к проявлению деятельности, направленной на объект желания. 

Отдельным пунктом можно выделить роль женщины в бытийной 

обусловленности счастья, с четко прослеживающимся андроцентризмом. При 

формировании немецкой культурной картины миры, в аксиологическом 

смысле огромное значение играли домострой и религиозгюсть, считавшимися 

благодетелью у женщин. В связи с меняющимся на Западе отношением к 

институту семьи и брака в настоящий момент паремии подобного ряда 

интерпретируются как несущие отрицательный заряд. Они манифестируют 

человеческую о1раниченность в вопросах познания, интенций и 

креативности, а также пассивность, которая не свойственна само?лу счастью. 

Положительный образ счастья в глазах женщины, сложившийся в 

российской картине мира - совокупность всех благ, предоставляемых ей 

мужской половиной человечества, а также дети как объект воплощения всех 

ее интенций. 

Эпистемологическая ценность может проявляться как в 

гипостазированности лексики, так и в обладании знаниями символов. Анализ 

трех лингвокультур показал активное выделение человеком 
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гаосеологической ценности в рамках фелицитарной концепции. Познание 

как ценность несет в себе созидательность и, соответственно, активность. 

Диссертант анализирует как ценности социального взаимодействия, 

воплощенные в паремиях, отражают разную оценку статусных позиций 

различными этносами. Среди ценностей социальных отношений в западоюй 

лингвокультуре наблюдается сосуществование взаимоисключающих 

руководящих принципов: недоверие и дружба одновременно высоко значимы 

в культуре народов. В русском культурном пространстве высоко значимы 

идеи общинности или соборности. 

Погплтка оторваться от эмпирического познания приводит человека -

представителя любой лингвокультуры, к осознанию важности и 

необходимости свободы. Так как свобода в философии определяется волей, 

то точка зрения В. Виндельбанда, Г. Риккерта, Г. Когена и других 

представителей и баденской и маргбургской школ неокантианства 

относительно ее [воли] надиндивидуальности представляется достаточно 

продуктивной в рамках определения аксиологического смысла концепта 

«счастье». 

Проведенный анализ показал, что русскоязычная, англоязычная и 

немецкая картины мира, воплощенные в лингвокультурах, пожалуй, впервые 

совпали в отношении к проблеме свободы. Антропологическая парадигма 

подводит человечество к осознанию того, что свобода может проявляться в 

момент, когда человек сам выбирает, кто он есть. Человек «есть» лишь в той 

мере, в какой он делает себя тем, что он есть - homo creator (человек 

творящий). 

Процесс формирования национальных картин мира не возможен без так 

называемых лакун - безэквивалентной лексики. Существует целый ряд 

паремий, входящих в поле фелицитарного знания аксиологизм которых 

можно выявить, только рассмотрев их вариативный смысл. Ряд паремий 

имеют особый некрофильный оттенок. Бытийность смерти, осмысленная еще 
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с. Кьеркегором и М. Хайдеггером, в русской картине мира связана с 

понятием как, которое является определяющим в интерпретации идиомы 

повезло как утопленнику - катастрофическая неудача, повлекшая ряд 

последствий. Английские идиомы to be happy as a dead dog [счастлив как 

мертвая собака] - уютно, хорошо пристроиться, to cut one's (own) throat 

[перерезать собственное горло], то есть потерпеть неудачу, подчеркивают 

мнения Ж. П. Сартра и А. Камю об обезличивании человека смертью. 

Следует отметить коллизии, возникающие при попытке неадекватного 

перевода одной идиомы посредством другой, что в очередной раз 

подчеркивает положение о национальной специфике и неповторимости 

национальных культурных картин мира. Концепт «счастье» в английской 

национальной картине мира фиксирует категорию приватности как 

социальную ценность. В русской лингвокультуре он отражает апелляцияю к 

внесубъектным инстанциям. В немецкоязычной лингвокультуре 

нюансируется дистанцированность человека и счастья, причем последнее 

может даже низводиться до уровня глупости. 

В Заключении подводятся итоги проделанной работы и определяются 

перспективы дальнейшей разработки проблемы. 
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