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СЕКЦИЯ № 3. Современные проблемы межкультурного 
общения в лингвистике, дидактике и социуме

(кафедра теоретической лингвистики 
и практики межкультурного общения 

Института международного сервиса, туризма 
и иностранных языков)

А.М. Акопянц, Л.А. Бабитова

Функциональные особенности этноконцепта «happiness»
Этноконцепт «HAPPINESS», без сомнения, относится к числу 

эмоциональных. Под эмоциональными этноконцептами мы понимаем 
многоструктурные знаковые образования. Являясь результатом лично-
го и этнического опыта человека, этноконцепты содержат обобщенные 
знания о характерных особенностях той или иной эмоции. Необходимо 
отметить, что впоследствии они выражаются в разноуровневых едини-
цах. Посмотрим, в какой степени язык отражает эмоциональное состо-
яние личности. Выразим функциональные особенности этноконцепта 
«HAPPINESS», анализируя различные фрагменты дискурса.

- Нappiness has a special meaning, other sources, it cannot be recog-
nized (Счастье имеет особое значение, другие источники, оно неузна-
ваемо) [1]. Данный пример подтверждает многогранность, многострук-
турность и многоаспектность исследуемого феномена. Каждый англи-
чанин находит его в обстоятельствах, лишенных субъективного мнения. 
Находясь в состоянии счастья, человек излучает лишь положительные 
эмоции, создает добро. Он на своем примере показывает и призывает 
других членов своего лингвокультурного сообщества не отступать от 
верной дороги в жизни.

 «Longman Dictionary of Contemporary English» гласит, что: «Hap-
piness is the state of being happy» (Счастье – это состояние быть счаст-
ливым): «She is sure that she has eventually found true happiness» (Она 
уверена, что, наконец, обрела настоящее счастье) [2]. В данном примере 
отражено эмоциональное восприятие личностью окружающего мира в 
рамках конкретного жизненного периода. Аналогичную функцию вы-
полняет исследуемый этноконцепт в следующем примере: Happiness 
takes no account of time (Счастливые часов не наблюдают). Имеется вви-
ду, что для счастливых людей время пролетает мгновенно, при этом они 
не задумываются, насколько плодотворно и продуктивно оно потрачено.
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- Money did not bring him happiness at all (Деньги совсем не при-
несли ему счастья). Здесь выражается мысль о глобальных приоритетах 
в жизни человека, о невозможности купить истинные блага за деньги. 
Англичанин понимает, что деньги абстрактны и неосязаемы.

- Happiness lies inside (Счастье лежит внутри). Для представителя 
английской лингвокультуры счастье заключается в способности к само-
развитию. Англичанин всегда в поиске возможности открывать в себе 
силы. Нередко счастье состоит в способности воплощать в жизнь своих 
замыслов, возможности личностного и профессионального роста.

- Money had not brought him happiness and maybe it had touched on 
his odd sense of values (Деньги не принесли ему счастья, и возможно они 
повлияли на его странное восприятие ценностей) [1]. Данный пример 
подтверждает идею истинных ценностей человека. Англичане осозна-
ют, что желание обогатиться и наличие больших денег отнюдь не при-
носит удовлетворения, следовательно, не может сделаеть человека по-
настоящему счастливым.

- Peter concluded that in his latter years it had given him more pleasure 
to watch his parents’ excitement at their children’s happiness (Питер заклю-
чил, что за последние годы больше удовольствия он получил от того, 
что его родители радуются счастью своих детей) [1]. Для члена англий-
ского лингвокультурного сообщества очень важно и значимо не только 
сделать все, чтобы близкие люди были счастливы, но и сознавать, что их 
счастью способствовал он, буквально создал это счастье своими руками.

- Her central happiness irritated her the whole life, starting from im-
portant happenings to her mood every time she was doing petty things (Ее 
главное счастье раздражало ее всю оставшуюся жизнь, начиная от важ-
ных событий, заканчивая ее настроением, когда она выполняла обыч-
ные дела) [1]. Очень часто человек не находит счастья и удовлетворения 
в самых обычных и привычных делах, даже если они выполняются во 
благо родных людей. Значит, логично утверждать, что счастью, в дан-
ном случае, может способствовать лишь творческие изыскания.

- The Bible inspires in us the great desire for God as the inexhaustible 
source of human happiness (Библия вкладывает в нас желание верить в 
Бога, неиссякаемый источник человеческого счастья) [1]. Согласно Би-
блии, человек может стать счастливым, лишь соблюдая религиозные ка-
ноны и заповеди, а значит, живя в гармонии с окружающими людьми. 
Необходимо помнить и об умиротворении, спокойствии в собственной 
душе, мыслях и намерениях. 

- As people have become more aware of the pleasures of beauty they 
desired to create it for themselves; as a result another totally new source of 
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happiness was revealed (Поскольку люди больше стали осведомлены об 
удовольствиях, доставляемых красотой, они захотели создать ее самим, 
и тем самым был открыт новый источник счастья) [1]. Данное выска-
зывание показывает, что счастье нередко прослеживается в стремлении 
человека не только к духовному совершенству, но также и физическому, 
и это желание не только самосовершенствования, но и совершенствова-
ния окружающих.

- Essential issues in this literature are marital happiness, the way how to 
divide labour and the general patterning of husband-wife roles; combining of 
women’s work with marriage, and its global consequences for relationships 
between husbands and wives, mothers and children; inner relationships be-
tween the nuclear family and other relatives; and the so called «captive wife» 
syndrome, which is the socially isolated situation of a woman with small 
children (Главная тема в этой литературе – это материальное счастье, 
разделение труда и общей модели отношений «муж-жена»; совмещение 
женщиной работы и брака, и его последствия для отношений между су-
пругами и отношений между матерью и детьми; внутренние отноше-
ния между членами семьи с остальным родством; и синдром «жены, 
находящейся в неволе» – социально-изолированная ситуация женщины 
с маленькими детьми) [1]. Счастье, несомненно, заключается во взаи-
мопонимании и взаимоуважении между мужем и женой и, несомненно, 
между родителями и детьми. Здесь, однако, упоминается не о четком 
разграничении обязанностей супругов в быту, нахождении времени по 
воспитанию детей и уходу за ними, а о совместной ежедневной деятель-
ности по обустройству быта и решению будничных проблем. Если в 
семье, особенно молодой, супруги в состоянии найти в своем графи-
ке время для совместного ухода за детьми и для реализации себя как 
личности, это может стать источником огромного счастья. Англичане 
понимают, что нереализованные планы, отложенные на будущее, впо-
следствии могут отрицательно сказаться на семейной жизни и, нередко 
даже привести к разводу.

- There are a lot of parents who have good physical and mental health 
to the end of their life, in spite of the fact that their physical strength is de-
creased, and they have no eager to live alone any more; and there are a lot of 
daughters who are ready to share their homes in an atmosphere of personal 
freedom and happiness, enjoying their companionship to the very end (Су-
ществуют родители, которые остаются в здравом уме и хорошей физи-
ческой форме до самой смерти, или даже если их физическая сила ос-
лабла, но они больше не хотят жить одни; и есть много дочерей, которые 
находят им место в своих домах, оказываясь от личной свободы, счастья 
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и удовлетворения, наслаждаясь их обществом до последнего дня) [1]. 
Представители английской лингвокультуры отмечают, что можно стать 
счастливым, если ты окружен родными людьми. Несмотря на состояние 
здоровья, человеку свойственно бояться одиночества в преклонном воз-
расте. Лишь дети, как самые близкие для родителей люди, могут сделать 
их счастливыми на закате жизни. Зачастую надежда на совместное про-
живание и времяпрепровождение с детьми и внуками – единственное, 
что может осчастливить пожилых родителей. Эта мысль проходит крас-
ной нитью и в следующем фрагменте дискурса: Mom Francis had never 
given up hope that Eve would come there to live one day, with her family 
probably, and bring back some happiness to the small house that remembered 
only confusion and tragedy (Мама Фрэнцис никогда не бросала надежду, 
что однажды Ева будет жить здесь, возможно со своей семьей, и при-
внесет немного счастья в маленький дом, который знал лишь крушение 
и трагедии) [1].

- He was the kindest, most generous man; he spread much happiness (it 
was enough for Jane to think of him to cheer herself up) – but he was a tragic 
fi gure himself, tied to a wife whom he did not love (Он был самым добрым 
и щедрым мужчиной и излучал много счастья; Джейну надо было лишь 
подумать о нем, чтобы взбодрить себя; но сам он сильно страдал, был 
повязан узами брака с женой, которую не любил) [1]. Счастье – это лю-
бовь, уважение и терпение к окружающим людям. Эти люди в первую 
очередь заслуживают щедрости души, которой обладает родной чело-
век.

- Mr Walter Romper, the present Mayor of West Berlin, told the people: 
«Now we are no doubt the happiest people in the entire world, but even in the 
hour of happiness we must remember those many dead and injured and the 
great pain brought by this wall» (Нынешний мэр Западного Берлина, Ми-
стер Вальтер Ромпер, сказал толпе: «Теперь мы самый счастливый на-
род в мире, но в эту минуту счастья мы должны помнить тех, кто умер, 
и пострадал из-за этой Стены») [1]. Как для любого лингвокультурного 
сообщества, так и для отдельно взятого человека, важно жить в мире 
и спокойствии, поэтому мирная жизнь без страданий, переживаний за 
родных и друзей, также является главной составляющей человеческого 
счастья. Как отмечает Гапон Л.А., «…представители разных этнокуль-
тур имеют возможность взглянуть на многие международные проблемы 
с разных сторон, научиться терпимости и толерантности» [3].

- «If I were not able to give you delight, ma petite, and that bring me 
great happiness, then it would be my fault» Felix said, smiling once more 
(«Если бы я не был в состоянии сделать тебя счастливой, моя маленькая, 
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и это доставляло бы мне большое удовольствие, то тогда вина была бы 
моей», сказал Феликс, еще раз улыбаясь) [1]. В этом фрагменте дис-
курса счастье актуализируется в возможности сделать счастливым лю-
бимого человека. Англичане уверены, что они счастливы тогда, когда 
счастливы их близкие и родные.

- Despite his hard work I believed he lacked true happiness and peace 
of mind (Несмотря на его усердную работу, я думала, что ему не хватает 
настоящего счастья и душевного спокойствия) [1]. Многие люди нахо-
дят счастье в возможности заниматься любимой работой, воплощении в 
жизнь своих планов, идей и замыслов. При этом важно, чтобы они нес-
ли людям понимание настоящих ценностей жизни и истинной красоты.

- Happiness is greatly enhanced by close relationships falling in love 
category, high on the happiness rates as does any satisfying job (Счастье уси-
ливается тесными отношениями, входящими в категорию любви; также 
высоко катируется, как работа, доставляющая огромное удовольствие) 
[1]. Данный фрагмент иллюстрирует, что, по мнению влюбленных, сча-
стье есть удовольствие, доставляемое их совместным пребыванием. 
Хотя, отметим, что здесь счастье есть не что иное, как сиюминутное 
удовлетворение, которое едва ли можно охарактеризовать как истинное 
счастье.

- When I perceived that there were three kinds of liberty which are great-
ly important for the happiness of social life, religious, domestic and civil; 
as I have already mentioned concerning the fi rst, and the magistrates were 
vigorously active in obtaining the third, I determined to draw my attention to 
the second, or the domestic one (Когда я осознал, что есть три вида сво-
боды, которые необходимы для счастья в социальной жизни – религиоз-
ное, семейное и гражданское – и как я уже написал касательно первого, 
должностные лица были усердно активны в приобретении третьего, я 
убежденно обратил свое внимание на второе, к приобретению семейно-
го счастья) [1]. Без сомнения, счастье – важнейшее условие успешного 
совместного проживания людей в главной ячейке общества – семье. Та-
ким образом, именно гармония во взаимоотношениях людей «заклады-
вает» основной фундамент счастья.

Рассмотрим некоторые метафорические модели этноконцепта 
«HAPPINESS».

- Happiness is honey of life collected from human deeds (Cчастье – это 
мед жизни, собранный человеческими усилиями) [1]. Англичане срав-
нивают счастье с медом. Значит, это сладко, и в то же время трудно. 
Если хочешь стать счастливым, необходимо трудиться, подобно пчелке 
во время сбора нектара. 
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Англичане ценят систематичность трудового процесса. Как отмеча-
ет Бабитова Л.А., «…англичане считаются рационалистами, «джентль-
менами бизнеса»; их отличает острота самосознания, жизненная раз-
меренность и основательность» [4]. Англичане призывают помнить, что 
достижение счастья – такой же трудоемкий процесс, как и сбор меда. 
Необходимо приложить немало усилий для его добычи. 

- «Wally – happiness» (Счастье хрупко, как фарфор) [1]. Английский 
народ говорит, что счастье очень трудно завоевать, но еще труднее удер-
жать его: даже самые крепкие отношения, достигнутый успех, матери-
альное благосостояние можно потерять от необдуманного слова или по-
ступка, поскольку счастье подобно фарфоровой чашке.

Отметим, что этноконцепт «HAPPINESS» имеет подробное описа-
ние и, как результат, он обладает высокой лингвокультурной значимо-
стью.
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Этнокультурные стереотипы в компьютерно-
опосредованной межкультурной коммуникации

Самые ранние исследования влияния Интернета на формирование 
идентичности личности были непосредственно сфокусированы на он-
лайн ресурсах, в условиях которых пользователи имели техническую 
возможность и средства определять свою идентичность в режиме ано-
нимности для других участников компьютерно-опосредованной комму-
никации [ср.: 7]. В результате анализа таких ресурсов как, текстовые 
многопользовательские компьютерные игры, в которых присутствуют 
элементы ролевой игры (от англ.- Multiuser Dungeons or MUDs), мно-
гопользовательские тематические он-лайн беседы-чаты (от англ. Chat 
Rooms) , электронные доски объявлений (от англ. Bulletin Boards) было 
установлено, что пользователи склонны, как правило, мимикрировать 


