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Понятие «концепт» – одна из ключевых и наибо-
лее обсуждаемых проблем современной лингво-
культурологии. Его изучению посвящены труды 
многих зарубежных и отечественных ученых, таких 
как Н. Д. Арутюнова, Е. С. Кубрякова, А. Вежбиц-
кая, С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, Ю. С. Степанов, 
В. А. Маслова, З. Д. Попова, И. А. Стернин, 
Ю. Е. Прохоров, Н. В. Жданова, Лю Цзюань. В лин-
гвокультурологии исследованию концептов посвя-
щены труды З. Д. Поповой, И. А. Стернина, А. Веж-
бицкой, С. Г. Воркачева, В. И. Карасика, В. А. Мас-
ловой, Ю. С. Степанова, которые рассматривают 
концепт в качестве мыслительной единицы, которая 
формируется в сознании человека под влиянием 
многих фактов. С 90-х гг. ХХ в. появляется все боль-
ше и больше китайских лингвистических работ та-
ких авторов, как Чжан Миншань, Син Фуйи, Чжао 
Айго, Сунь Юйхуа, Ли Сяндун, Ян Сюцзе, Чэнь Гэ. 
Все они создали основы теории концептологии, ко-
торые способствуют дальнейшему развитию иссле-
дований по лингвокультурологии в Китае. Концепт 
«счастье» – это одна из важнейших категорий созна-
ния, с помощью которой строится концептуальная 
картина мира народа, именно поэтому он представ-
ляет интерес во всем мире. Приведем дефиниции 
слова «счастье» в китайском и русском языках. 
С этой целью в работе применяется метод сравни-
тельно-сопоставительного анализа. 

Слово «счастье» (幸福) в китайском языке со-
стоит из двух частей: а) 幸; б) 福. Первая часть это-
го слова включает в себя следующие интерпрета-
ции: “幸” 是会意字。小篆从屰（逆), 从夭。隶
书、楷书笔画化，失去原形。从屰表示违背、违
反的意思；从夭表示死亡之意，与死亡相悖等于
逢凶化吉，所以幸的本意是吉利、幸运。

Иероглиф “幸” идеограмма; в китайском языке 
существует идеографическая категория иероглифов. 
Исторические стили письма иероглифа “幸”: 甲骨
文 цзягувэнь, гадательные надписи на костях и че-
репашьих  панцирях, 金文 надпись на бронзе – 
обы чно на ритуальных сосудах, 篆文 письмена в 
стиле чжуань, 隶书 стиль лишу является разделом 
между древней и современной письменностью. 
Иероглиф “幸” имеет двенадцать следующих зна-
чений: 1) неожиданно добиться успеха или преду-
преждение бедствий; 2) удача в жизни; 3) обрадо-
ваться; 4) честь; 5) надеяться; 6) спасти от беды и 
смерти; 7) души не чаять в ком-либо; 8) император 
с приближенными посещает свои территории; 
9) счастливо отделаться (по счастливой случайно-
сти, к счастью); 10) сделать что-либо из жалости, 
из сожаления к кому-либо; 11) в случае необходимо-
сти; 13) расположение; 14) любовь; 15) фамилия [1, 
с. 77; 2, с. 1460; 3, с. 271; 4, с. 275; 5, с. 593]. 

Вторая часть слова «счастье» (幸福) включает в 
себя следующие интерпретации: 福是形声字, 从礻
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«выкарабкиваться из беды»; «спасаться от беды (бедствия)», «молить о счастье», «прекрасное ожидание» ха-
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(示), 畐(fú)。可以作名词幸福、福气，旧指妇女行
的一种礼，另外还可以做保佑或赐福。  Иероглиф 
“福” является фонетической категорией и имеет 
восемь следующих значений: 1）“福” состоит из 
трех  компонентов: «долгая жизнь», «богатство» и 
«знатность»; 2) пожелание счастья; 3) преуспева-
ние в жизни; 4) форма приветствия для женщин; 
5) вино и мясо, приносимые в жертву богам; 6) ми-
лость господня; 7) желание всяческих благ; 8) по-
полнеть; 9) фамилия [1, с. 175; 2, с. 402; 3, с. 834; 4, 
с. 275; 5, с. 148].

Исходя из анализа китайских толковых слова-
рей, можно сделать выводы, что значения слова 
«счастье» существуют в следующих аспектах: 
1) счастье – часть жизни: у человека постоянно че-
редуется счастье и горе; 2) счастье – это выкараб-
киваться из беды; спасаться от беды (бедствия) 幸, 
吉而免凶也 отвращать беды и приносить счастье; 
凡应死而生曰幸 умереть и снова воскреснуть 
(ожить); 3) молить о счастье; 但愿人长久，千里共
婵娟 (Пожелайте человеку долгой жизни, чтобы 
разделить красоту этого изящного лунного света, 
даже на тысячи ли друг от друга); 乍结香茅祈福寿,
更缠金缕贡芳新 Люди рвут эджвортию (вечнозеле-
ный кустарник), чтобы молить о счастье, и она 
приносит свои плоды; 4) счастье – прекрасное 
ожидание: благополучие, карьера, долголетие, ра-
дость, богатство являлись пятью элементами счаст-
ливой жизни в Древнем Китае. Есть китайская на-
родная пословица «Пусть полное счастье обеспе-
чит вам долголетие». Долголетие, мир, любовь, са-
мореализация являются проявлениями счастья. 
Людское ожидание долголетия, уда чи, карьеры и 
благополучия есть счастье; 5) счастье – это когда 
легко и радостно на душе: 独棹小舟归去, 任烟波飘
兀; 采菊东篱下, 悠然见南山 (Поэт собирал хри-
зантемы у восточной ограды, когда взору предста-
ла Южная гора); 6) счастье оборачивается бедой, а 
беда – счастьем: 塞翁失马，焉知非福 (Не было 
бы счастья, да несчастье помогло).

С одной стороны, счастье в китайской лингво-
культурологии представляет собой ситуацию 
или обстановку, в которой люди чувствуют себя 
комфортно; с другой стороны, счастье отображает 
довольное и удовлетворенное отношение к жизни.

В русских толковых словарях слово «счастье» 
раскрывается в следующих значениях: 1) состоя-
ние абсолютной удовлетворенности, связанной с 
полнотой и осмысленностью жизни, с осуществле-
нием своего человеческого назначения, наивысше-
го удовольствия; 2) чувство глубокого довольства и 
радости; внешнее проявление такого чувства; 
3) жизнь, полная довольства, радости, благополу-
чия; 4) радостное событие; 5) удача, успех, везе-
ние; 6) участь, доля, судьба [6, с. 564; 7, с. 814–815; 
8, с. 480; 9, с. 1166; 10, с. 615].

Исходя из анализа русских толковых слова-
рей, можно сделать выводы, что значения слова 
«счастье» существуют в следующих аспектах:
1) счастье – благоденствие, земное блаженство: 
«Не всякого полюбит счастье», «Да! Тот человек 
счастлив, у которого есть сын»; 2) счастье – состо-
яние абсолютной удовлетворенности, везение: «На 
счастье – чтобы была удача, чтобы повезло»; «Сча-
стье на мосту с чашкой»; 3) вы  сокая степень сча-
стья, наслаждения: «Какое счастье, что мы вместе! 
Князь спросил, согласна ли она сделать его счаст-
ливым». «Все счастливые семьи похожи друг на 
друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-
своему». «Быть писателем в наши дни – это боль-
шое счастье»; 4) высшая степень духовного насла-
ждения: «За время ее болезни он впервые узнал и 
оценил счастье видеть ее». Счастье – не удача и не 
благодать; счастье – добродетель или заслуга.

Понятие «счастье» в русской лингвокультуро-
логии представляет собой состояние довольства, 
благополучия, радости от полноты жизни, от удов-
летворенности жизнью. Понятие «счастье» в рус-
ской лингвокультуро логии одновременно включа-
ет в свой состав успех, удачу, участь, долю, судьбу. 

Следовательно, понятие «счастье» в китайской 
и русской лингвокультурах представляет собой со-
стояние человека, которое соответствует наиболь-
шей внутренней удовлетворенности условиями 
своего бытия, полноте и осмысленности жизни, 
осуществлению своего человеческого призвания, 
самореализации. Примеры сходства значений по-
нятия «счастье» в китайском и русском языках 
представлены в таблице. 

Различия значений понятия  «счастье» в китай-
ском и русском языках проявляются в следующих 
пунктах: а) понят ие счастья в китайском языке: 
1) вы карабкиваться из беды; спасаться от беды 
(бедствия); 2) молить о счастье; 3) прекрасное 
ожидание; б) понятие «счастье» в русском языке: 
1) благоденствие и земное блаженство; 2) повезло; 
3) доля; 4) судьба. 

Таким образом, наблюдаются сходства и разли-
чия понятия «счастье» в китайском и русском язы-
ках. Религиозные, экономические, географические, 
исторические, социальные факторы влияют на зна-
чение понятия «счастье» для различных народов, 
разных мировоззрений и ценностей. Несомненно, 
каждый язык является коллективной частью разума 
народа и отражает уникальную сущность культуры 
нации. За время своего долгого развития и трансфор-
мации мировоззрение формируется, язык постепен-
но становится устойчивым. Сравнительно-сопоста-
вительный анализ понятия «счастье» раскрывает его 
сходства и различия в китайской и русской лингво-
культурах, что способствует успешной межкультур-
ной коммуникации на более высоком уровне.
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The article is based on the fact that lexicographic materials reflect the features of concept both in diachrony and in 
synchrony. The dictionaries with the initial capacity of lexicographic materials provide people with the opportunities 
to see the semantic and derivational efficiency of the concept and its segments in full, because the lexical meanings 
fixed in the dictionary for a long period are what people have in mind when they use the word to communicate in a 

Схожесть значений понятия «счастье» в китайском и русском языках
Высокая степень 
счастья, наслаждение, 
состояние довольства

1. За время ее болезни он впервые узнал и оценил счастье видеть ее. 患病期间他第一次意识到看

见她是一种幸福. 2. Счастье – не удача и не благодать; счастье – добродетель или заслуга. 幸福不

是成功和运气，而是一种优点和美德. 3. Какое счастье, что мы вместе 咱们终于在一起了, 太好了. 
4. Князь спросил, согласна ли она сделать его счастливым. 公爵问她是否愿意同他结为伉俪.

Удача и успех 1. Его счастье, что он не переломал себе ребер. 算他走运，没摔断肋骨. 2. Все счастливые семьи 
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. 幸福的家庭都是相似的, 
不幸的家庭各有各的不幸. 3. Быть писателем в наши дни – это большое счастье. 如今当一名作家

是莫大的幸福
Предопределенность 
и неизбежность

1 . Не всякого полюбит счастье. 并非人人得遇良机. 2. Да! Тот человек счастлив, у которого есть 
сын. 是啊，谁有这么好的儿子，真造化. 3. А теперь вот счастье неожиданно привалило. 可 现在

突然福从天降
Бесконтрольность 
и изменчивость

1. Счастье – что волк: обманет, в лес уйдет 运气就像狼，蒙了你就跑回森林. 2. Счастье – 
вольная пташка: где захотела, там и села. 运气是自由的小鸟，想去哪就去哪儿. 3. Счастье повер-
нулось в его пользу. 他时来运转，官运亨通起来. 4. Только слепое счастье избавило армию Мень-
шикова от уничтожения. 只因一个偶然的好机会缅希科夫的军队才免于被歼. 5. Счастье – мать, 
счастье – мачеха, счастье – бешеный пес. 运气有时是亲妈，有时是后妈，有时是发狂的狼
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wide variety of circumstances. Happiness is one of the most important categories of consciousness, through which a 
national conceptual picture of the world is built, recognized and widely spread. In this article, we use the comparative 
analysis method to disclose different concepts of happiness from the root in the Chinese language and the Russian 
language. It is concluded that such values as, for example, predestination and inevitability, out of control and volatility, 
success, high degree of happiness, pleasure, and satisfaction are characteristic of both languages, while the definitions 
of „a part of life”, „get out of trouble”, „be saved from trouble (calamity)”, „pray for happiness”, and „perfect 
expectations” are peculiar only to the Chinese language, and the „fate”, „prosperity” „earthly bliss”, „share” and 
„good fortune” – exclusively to the Russian language.

Key words: semantic and derivational productivity, lexical meaning recorded in the dictionary, destiny, national 
conceptual picture of the world, comparative analysis method
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