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Следует отметить, что граница между ядром поля и периферией, а также граница самого 
семантического поля нечёткая, размытая, поэтому элементы одного поля (особенно периферийные) могут 
входить в другое поле. Семантическое поле обладает, как уже было отмечено, внутренней 
структурированностью, что делает его более удобным для анализа. Оно состоит в основном из 
соответствующей тематической группы, внутри которой в процессе анализа должны будут выделиться 
более мелкие лексико-семантические группы.  

Основные свойства семантического поля: 1) семантическое поле интуитивно понятно носителю 
языка и обладает для него психологической реальностью; 2) семантическое поле автономно и может 
быть выделено как самостоятельная подсистема языка; 3) единицы семантического поля связаны теми 
или иными системными семантическими отношениями; 4) каждое семантическое поле связано с другими 
семантическими полями языка и в совокупности с ними образует языковую систему. 

Понятие семантического поля получило большое распространение, число конкретных 
исследований постоянно растёт, в теорию поля вносятся добавления и уточнения. Теория поля всё 
больше связывается с определённой классификационной системой словарного состава, который 
расчленяется на упорядоченные по отношению друг к другу большие и малые группы. 

Заключение. Проанализировав разные подходы к дефиниции семантического поля, мы пришли  
к выводу, что наиболее точным является следующее определение поля: «Поле — это совокупность 
языковых (главным образом лексических) единиц, объединенных общностью содержания (иногда также 
общностью формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или функциональное 
сходство обозначаемых явлений» [2]. Лексико-семантическое поле — совокупность лексем, обозначающих 
определенное понятие в широком смысле этого слова. По современным представлениям, поле включает  
в свой состав слова различных частей речи, с допущением включения фразеологизмов и лексических 
материалов различных форм существования национального языка не только литературного, но  
и просторечия (диалектов, жаргонов), с обращением к историческим лексическим материалам при 
ориентации на диахроническое исследование. 
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СЧАСТЬЕ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ БЕЛОРУСОВ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

 
Введение. Счастье — одна из ведущих категорий в этике. Стремление быть счастливым является 

одним из важнейших аспектов человеческого существования. Научное обоснование сущности и содер-
жания этого понятия довольно проблематично, ведь у каждого человека свое представление о счастье. 

Исследование данной проблемы имеет давнюю историю, поскольку она составляет одну из 
наиболее постоянных и в то же время динамичных установок морального сознания. 

Основная часть. Исследованию проблемы уделяли много внимания как мыслители прошлого, так  
и современные философы. Аристотель признавал счастье (блаженство) высшим благом, внося много 
инновационных оттенков в интерпретацию этого понятия. Счастье — это особое состояние удовлетво-
ренности, получаемое от совершенной (добродетельной) деятельности. Отмечая единство морали  
и счастья, Аристотель подчеркивал, что достижение состояния высшего удовлетворения жизнью зависит не 
только от определенной организации сознания, но и от поступков. Среди многочисленных условий счастья 
главными являются нравственное и интеллектуальное совершенствование, здоровье и наличие внешних 
благ, активная гражданская позиция, дружба [1]. 

История развития проблемы счастья достаточно богата. В этической науке выделили три 
основных направления изучения счастья:  

1) гедонизм — философское направление этики, считающее радость и удовольствие высшим 
благом и условием счастья в хорошей жизни; 
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2) эвдемонизм — философско-этическая традиция, считающая, что счастье достигается через 
освобождение от физических страданий, а души — от волнений;  

3) утилитаризм, согласно которому моральная ценность поведения или поступка определяется его 
полезностью.  

«Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова приводит такое определение: «СЧАСТЬЕ. -я, 
ср. 1. Чувство и состояние полного, высшего удовлетворения. 2. Успех, удача» [2].  

Таким образом, понятие счастье весьма многогранно. В нем можно выделить такие аспекты: 
везение, удача, фортуна, особая благосклонность судьбы; состояние радости, эмоциональной возвышен-
ности; обладание высшими благами, достижение высокого положения; состояние морального и физичес-
кого удовлетворения. 

Цель нашей работы — выявление приоритетных духовных ценностей белорусов на материале русско-
язычных печатных изданий Беларуси. Источником фактического материала для данного исследования послу-
жили русскоязычные статьи изданий «СБ. Беларусь сегодня» (далее — СБ), «Знамя юности» (далее — ЗЮ), 
«Народная газета» (далее — НГ), «Союзное вече» (далее — СВ), «Аргументы и факты в Беларуси» (далее — 
АиФ), а также «Беларускі час» (далее — БЧ) и «Рэспубліка» (далее — Р) за 2015-й — начало 2016 года.  

В данной статье мы представляем результаты наблюдений над функционированием лексем, марки-
рующих духовную ценность счастье, на страницах русскоязычных печатных СМИ Беларуси. Анализ 
фактического материала позволил сделать нам следующие выводы. 

Частота употребления лексем, маркирующих понятие счастье, на страницах республиканских 
изданий составляет 13%: 

‒ Счастливые смен не замечают (НГ, № 18 от 08.05.2015); 
‒ Счастливых лет священный оберег (СБ, № 85 от 08.05.2015); 
‒ Счастье в дом (СБ, № 101 от 30.05.2015); 
‒ День счастья — сегодня (СБ, № 204 от 22.10.2015); 
‒ Третий на счастье (ЗЮ от 11.09.2015); 
‒ Ключ от квартиры, где счастье лежит (Р, № 104 от 06.06.2015); 
‒ «В Беларусь поеду летом». Эрнест Мацкявичюс — о музыке, родине, счастье (АиФ, № 20 от 

12.05.2015); 
‒ Разбитая тарелка — на актерское счастье и режиссерскую удачу (СВ, № 45 от 13.11.2015); 
‒ Монетка на счастье (НГ, № 44 от 06.11.2015); 
‒ Семейное счастье. Сохранить и приумножить (СБ, № 15 от 27.01.2016). 
Приоритетная грамматическая форма, представляющая духовную ценность счастье в заголовках, — 

существительное в форме единственного числа (80% употреблений). Преобладание форм имени 
существительного, на наш взгляд, говорит о важности для журналиста предметной части лексического 
значения данного понятия: 

‒ 30 лет настоящего счастья (АиФ, № 21 от 19.05.2015); 
‒ Тарелка на счастье (ЗЮ от 06.11.2015); 
‒ «Знаменка» в дом — к счастью! (ЗЮ от 05.06.2015); 
‒ О, счастливчик! (ЗЮ от 19.06.2015); 
‒ «Счастье — в умении управлять деньгами!» (АиФ, № 52 от 22.12.2015); 
‒ Длинный хвост короткого счастья (ЗЮ от 31.07.2015). 
В 18% заголовочных конструкций ценность счастье представлена именем прилагательным. Это 

позволяет автору дать оценочную характеристику многим событиям и явлениям, описываемым им в статье: 
‒ Кадетства счастливые дни (НГ, № 6343 от 27.11.2015); 
‒ Счастливый знак (ЗЮ от 16.01.2015); 
‒ «Никакого кризиса нет!» Михаил Веллер — о том, когда народ снова будет счастлив (АиФ,  

№ 14 от 31.03.2015); 
‒ Бес в ребро? Может ли быть счастливым неравный брак (АиФ, № 42 от 13.10.2015); 
‒ Традиции и амбиции. Геннадий Хазанов — об умении быть счастливым и уроках истории 

(АиФ, № 50 от 08.12.2015); 
‒ Счастливый жребий (СБ, № 149 от 07.08.2015). 
В единичном случае духовная ценность счастье маркирована наречием. В данном случае 

стилистическая роль наречия подобна стилистической роли прилагательных. Разница заключается лишь 
в том, что наречие здесь определяет не предмет, а действие: 

‒ Жить достойно и счастливо (БЧ, № 22 от 05.06.2015). 
В значительной части примеров (47%) лексема счастье занимает в предложении сильную 

синтаксическую позицию — подлежащего (28%) и сказуемого (18%). Такая особенность свидетельствует 
о значимости данного понятия, его актуальности и ценности для автора статьи: 

‒ Счастье быть отцом. 22 ребёнка воспитывает семья Косиковских (АиФ, № 28 от 07.07.2015); 
‒ Счастье на ладони (ЗЮ от 13.11.2015); 
‒ И будет вам счастье (ЗЮ от 17.12.2015); 
‒ Счастье в квадрате (ЗЮ от 16.10.2015); 
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‒ Снег. Смех. Счастье (СБ, № 246 от 19.12.2015). 
Однако в большинстве заголовков духовная ценность счастье представлена лексемами, 

функционирующими в качестве второстепенного члена предложения (53%), что, на наш взгляд, говорит 
о конкретизации данного понятия: 

‒ Десять дней счастья (СБ, № 249 от 24.12.2015); 
‒ Впереди планеты. Илзе Лиепа — о счастье, таланте и… боли (АиФ, № 42 от 13.10.2015); 
‒ Рождественский гид по счастью для сомневающихся (СБ, № 249 от 24.12.2015); 
‒ Рецепт счастья (НГ, № 116 от 26.06.2015); 
‒ ЭКО. Счастья привалило (Р, № 95 от 26.05.2015); 
‒ Возраст счастью не помеха (Р, № 95 от 26.05.2015). 
В толковом словаре В. И. Даля «СЧАСТЬЕ (со-частье, доля, пай) ср. рок, судьба, часть и участь, 

доля; случайность, желанная неожиданность, талан, удача, успех, спорина в деле, не по расчету, счасть, 
счастки; благоденствие, благополучие, земное блаженство, желанная насущная жизнь, без горя, смут, 
тревоги; покой и довольство; вообще, все желанное, все то, что покоит и доводит человека, по убежденьям, 
вкусам и привычкам его» [3]. В качестве одного из значений понятия счастье В. И. Даль приводит лексему 
«благополучие». Этимологически эта лексема является словообразовательной калькой из греческого языка, 
представляющей собой сложение прилагательного благая ‘хорошая’ и несохранившегося существи-
тельного полука ‘случай, судьба’. Слово благо известно с древнерусской эпохи в значении ‘добро, польза’. 
Таким образом, можно говорить о семантической близости понятий счастье и добро. 

Заключение. Счастье представляет собой сложное понятие. Содержание счастья определяется 
тем, в чем люди видят смысл своего существования, свое предназначение. Счастливый человек 
чувствует в себе активность и наличие сил для продуктивной деятельности, поэтому можно утверждать, 
что счастье действительно является той движущей силой, которая толкает человека на смелые поступки, 
на выполнение различных видов деятельности, в том числе и созидающей творческой деятельности. 
Счастье порождает чувство свободы, легкости, воодушевления. Естественно, что каждый человек 
стремится быть счастливым. Всё это обусловливает присутствие ценности счастье в ряду приоритетных 
ценностей, выявленных нами в ходе анализа фактического материала. 
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УСХОДНІЯ МАТЫВЫ Ў ПАЭЗІІ МАКСІМА БАГДАНОВІЧА 
 

Уводзіны. Літаратура кітайскага народа — адна з самых старажытных у свеце. У глыбокай 
старажытнасці ў Кітаі існавала развітая сістэма міфалогіі. Першым мастацкім помнікам лічыцца «Кніга 
песень». Перыяд старажытнасці адзначаны паскораным развіццём класаў, прымяненнем рабскай працы  
і падпарадкаваннем сялянскай абшчыны арыстакратыі. Літаратура адлюстроўвае цяжкую працу 
земляробаў, лесарубаў, паляўнічых, іх незадаволенасць чыноўніцкімі паборамі і ваеннымі паходамі. 

Моцны ўплыў на развіццё кітайскай літаратуры на працягу тысячагоддзяў аказвала ідэалогія 
канфуцыянства і даасізму. Канфуцыянства — вучэнне маральна-этычным нормам, якое грунтуецца на 
аўтарытэце старэйшых. Ідэі канфуцыянства выкарыстоўваліся тымі пісьменнікамі, якія абаранялі 
інтарэсы правячых класаў у перыяды ўзмацнення дзяржаўнай улады. Даасізм рабіў акцэнт на «законах 
натуральнасці». Моцны ўплыў рэлігійна-містычнай разнавіднасці даасізму выявіўся ў такіх блізкіх да 
фальклору жанрах літаратуры, як сказ і драма. 

Самай яркай старонкай паэтычнай спадчыны ханскай эпохі з’яўляюцца народныя песні, якія 
атрымалі назву «Юэфу». У іх адлюстраваны ўяўленні народа аб працы і штодзённых клопатах, імкненне 
вырвацца з-пад прыгнёту. У песнях вядзецца аповед аб бясконцых ваенных паходах і «бадзянні» па 
чужых краях, аб долі пакінутай жанчыны, апяваецца любоў і сямейнае шчасце.  

                                                            
17 © Мінько Г. В., 2017 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ


