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Введение (Introduction)
Развитие когнитивной лингвистики, изучающей средства, 

способы хранения, передачи и формирования знаний, усили-
ло интерес исследователей к концептуальному анализу на 
уровне узуса и текста [1, с. 464]. Наше внимание привлекла 
песенная поэзия СССР, ценностные установки которой ярко 
характеризуют общественные приоритеты начала ХХ в.

Становление СССР отмечается в истории как сложный 
процесс: после Первой мировой войны государство постиг-
ли экономический упадок, политическая нестабильность, 
массовый голод. Социальные потрясения отразились в те-
матической направленности поэзии тех времен. Так, в ли-

тературных текстах и текстах песенной поэзии 1920-х гг. 
доминирует тема революционного движения: многие люди 
сомневались в силе революции, но вера в ее способность 
изменить жизнь страны была сильнее. В 1930-х гг. ситуа-
ция кардинально меняется: государственным приоритетом 
становится масштабная индустриализация, реализован-
ная прежде всего в глобальных преобразованиях сельско-
го хозяйства. Социальные, политические, экономические 
интересы страны сконцентрированы в эти годы на строи-
тельстве социализма. 

К релевантным идеям песенной поэзии 1930-х гг. отно-
сятся воспевание коллективизации, коллективного труда,  
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духовной сплоченности народа. Главное музыкальное 
направление этого периода — советская эстрадная музы-
ка, которая включает на данном этапе следующие основ-
ные поджанры: марш, детская песня и собственно эстрада. 
Советская эстрадная музыка отражает четко определенные 
ценностные установки общества, поскольку одной из при-
оритетных задач 1930-х гг. было идеологическое воспита-
ние поколений.

Актуальность темы настоящей статьи определяется куль-
турной универсальностью концепта «благополучие», не только 
играющего важную роль в культуре любого народа, но и став-
шего необходимым условием жизнеспособности общества, 
а также спецификой содержания концепта «благополучие» как 
одной из доминант менталитета советского человека. 

Объект исследования в настоящей работе — фрагмен-
ты советской национальной картины мира, представленные 
в песенном повествовании в связи с концептом «благополу-
чие», предмет — коммуникативно-прагматическая, жанрово-
стилистическая, лингвистическая специфика репрезентации 
обозначенного концепта.

Цель исследования заключается в комплексном изу-
чении концепта «благополучие»: выявлении его содержа-
тельного наполнения, описании способов и средств репре-
зентации в советской песенной поэзии начала ХХ в. с точки 
зрения ее идеологической обусловленности.

Методы (Methods)
На этапе сбора материала использован метод контро-

лируемого отбора (отбора по определенным параметрам). 
Выборка текстов производилась согласно установленным 
критериям: 1) жанр (эстрадно-песенный); 2) временной отре-
зок (на данном этапе исследования выбрана песенная поэзия 
довоенного периода — 1937 г.); 3) популярность (определена 
интернет-ресурсом «Антология советской песни» [2]). 

Использованы общенаучные методы наблюдения, клас-
сификации и систематизации материала, описательный и ин-
терпретативный методы, метод количественного анализа. 
Частнонаучные методы исследования в настоящей работе 
связаны с лингвокогнитивной, жанрово-стилистической пара-
дигмами изучения советской песенной поэзии. В настоящей 
работе использованы также методы и методики лексико-
семантического, лингвостилистического и контекстуального 
анализа. Базовой стала методика лингвокогнитивного (кон-
цептуального) анализа, позволяющего осуществить лингвис-
тическую реконструкцию представлений советского человека 
о благополучии, его ценностных воззрений.

Литературный обзор (Literature Review)
Исследование проведено с методологической и методи-

ческой опорой на принципы и алгоритмы описания концепта 
и концептуальной структуры, разработанные и обоснован-
ные М. В. Пименовой [3; 4], которые можно представить 
в последовательности их применения:

1) выбор ключевого слова — репрезентанта концепта;
2) cбор фактического материала;
3) исследование этимологии ключевого слова — выяв-

ление мотивирующих признаков (после выявляются соот-
ветствующие признаки в языковом материале);

4) анализ фактического материала на предмет опреде-
ления образных концептуальных признаков; 

5) выявление понятийных признаков на основе анали-
за словарных дефиниций (с дальнейшим определением 
выявленных признаков в массе фактического материала, 
фиксацией частотности как критерия актуальности выяв-
ленных признаков);

6) определение категориальных признаков: дименсио-
нальных (размер, объем, вес), квалитативных (качествен-
ные), квантитативных (количественные), пространственных, 
темпоральных, ценностно-оценочных (признаки ценности — 
образные: это признаки имущества, (драго)ценности; соб-
ственно оценочные: общая и частная оценка (хороший/ пло-
хой), рациональная, эмоциональная и др.);

7) описание символических признаков;
8) исследования сценариев («радость» и др.);
9) описание стереотипов;
10) сведение полученных признаков, образующих струк-

туру концепта, и количественных данных в общую таблицу  
(с дальнейшим описанием таблицы с точки зрения частотности 
признаков, их актуальности в языковом материале) [4, c. 130].

Таким образом, концептуальная структура формируется 
четырьмя классами признаков: мотивирующим признаком сло-
ва — репрезентанта концепта, образными, понятийными и цен-
ностными признаками. Ядром концепта «служит мотивирую-
щий признак, положенный в основу номинации» [3, c. 84]. 

Новизна данной работы определяется введением в науч-
ный оборот материала советской песенной поэзии 1930-х гг.  
как объекта концептуального исследования, а также в вы-
явлении и описании содержательной и формальной струк-
туры концепта, отражающего менталитет и культуру совет-
ского человека. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Мотивирующие признаки, положенные в основу номи-

нации концепта, позволяет выявить прежде всего этимоло-
гический анализ. В «Этимологическом словаре славянских 
языков» О. Н. Трубачева содержатся следующие сведения 
об исходной семантике корня благо: *bolgo: ст.-слав. бла-
го ср. р. — ‘добро, доброе дело, добрая вещь’; болг. благо: 
‘добро, имущество, богатство, блаженство, скромная пища’; 
макед. благо: ‘добро, богатство, имущество’; сербохорв. 
блâго: ‘богатство, деньги’, ‘домашний скот’; словен. blagô: 
‘добро’, ‘скот’, ‘товар’; чеш. blaho: ‘блаженство, счастье’, 
‘преуспевание’; слвц. blaho: ‘счастье, блаженство’, ‘процве-
тание, преуспевание’; польск. стар. błogo: ‘благо, счастье’ [5, 
с. 170]. В «Этимологическом словаре русского языка» Макса 
Фасмера: Благо, благой — цслав. заимств., вместо исконно-
русск. *бологъ. Весьма употребительное благо- в словосло-
жениях как соответствие греч., напр.: благочестивый, бла-
гонравный, благородный и т. д. [6, с. 170]. Таким образом, 
в словарных статьях данных словарей отражены следую-
щие признаки блага: «добро», «имущество», «богатство», 
«скот», «счастье», «блаженство», «преуспевание».

В «Этимологическом словаре русского языка» Н. М. Шан-
ского отмечается, что слово благополучие заимствовано из 
старославянского языка и представляет собой словообразо-
вательную кальку греч. eutychia, возникло сложносуффиксаль-
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ным способом на базе благая полука ‘хорошая судьба, хоро-
ший случай’ [7, с. 132]. Похожее толкование можно встретить 
в «Этимологическом словаре русского языка» А. Г. Преобра-
женского через номинации благо и лучиться: благо — ‘добро’ 
(из церковнославянского от благъ — ‘добръ’; древнерусское 
болого; словенское blag: ‘благородный’; blago: ‘достояние’; 
blagortebi!: ‘будь здоров’. Болгарское благь: ‘счастливый’, бла-
го: ‘добро, богатство’; сербохорватское благ: ‘приятный’, бла-
го: ‘деньги, имущество’; чешское blahy: ‘счастливый’; поль-
ское błogy: ‘счастливый, блаженный’; верхнелужицкое błagovаć: 
‘любить’. Нижнелужицкое blożko: ‘здорово!’. Лучиться, -лучусь, 
-лучишься- случиться; обыкн. в сложн. случиться; получить; 
случай; случайный; получка, получение; диал. (севск.) при-
лучиться случиться; благополучие. Древнерусское лучи-
ти: ‘получай случай, судьба’. Основное значение ‘получать 
по жребiю, назначенное судьбою’. Индоевропейское *lengh-: 
‘иметь долю, участие’. Литовское per-lenkis: ‘доля, доставшая-
ся часть’. Греческое λαγχάνω (Χηξομχι): ‘получаю пo жребию’; 
λάχος ‘судьба’; λόγχη ‘доля, участь’ [8, c. 142]. Мотивирующими 
признаками слова благополучие являются «хорошая (удачная) 
судьба, доля, случай, участь», иначе говоря, некое благопри-
ятное стечение обстоятельств.

В «Толковом словаре русского языка» В. И. Даля толкование 
лексемы благополучие реализуется через синонимический ряд 
прилагательных и существительных: благополучный, счастли-
вый, успешный, удачный, удачливый, желанный, покойный; бла-
гополучие, благоденствие, благосостояние, счастие, желан-
ное состояние, душевное приволье, удовольствие [9, c. 415]. 

Понятийный признак «счастливый» указывает на удов-
летворенное, положительное состояние; «успешный» — на 
достижение чего-то, на результат. Признак «благоприятное 
стечение обстоятельств» можно вычленить из значений 
слов удачный, удачливый, которые, в свою очередь, явля-
ются производными от слова удача. «Желанный» сообща-
ет о чём-то нужном, еще недоступном, но уже обдуманном 
человеком. Лексикограф приводит контекст, из которого 
можно выделить понятийный признак «качество жизни», 
а именно «благоприятная жизнь»: При заразительных, 
моровых болезнях, чуме на людей, на скот, благополуч-
ными местами зовутся те, где мора нет. Признак «покой-
ный» также приближен к признаку «благоприятная жизнь». 

Понятийный признак «благоденствие» указывает на 
достижение «полного», абсолютного благополучия, «бла-
госостояние» — на материальное обеспечение. «Душевное 
приволье» актуализирует состояние полной свободы, отсут-
ствие каких-либо ограничений, «удовольствие» — чувство 
радости, удовлетворения интереса или потребности.

В толковом словаре Д. Н. Ушакова понятийные призна-
ки благополучия — «спокойное течение жизни», «доволь-
ство», «материальная обеспеченность» [10, c. 512]. При-
знаки благополучия в словаре С. И. Ожегова — «спокойное 
и счастливое состояние», «жизнь в довольстве», «полная 
обеспеченность» [11, c. 384]. Сравнение данных словар-
ных дефиниций позволяет выделить следующие важные 
признаки благополучия: «материальная обеспеченность» 
как результат человеческого труда и «довольство», под 
которым понимается «чувство внутреннего удовлетворения 
жизнью», «материальный достаток».

В современном толковании благополучия в словаре 
Т. Ф. Ефремовой актуализированы такие понятийные при-
знаки, как «спокойное течение дел, жизни», «материальная 
обеспеченность», «достаток», «счастье в любви, в семейной 
жизни», «обычное — без отклонений от нормы или неже-
лательных явлений — состояние кого-либо» [12, c. 219]. 
В «Большом толковом словаре русского языка» С. И. Куз-
нецова признаки благополучия — «спокойное и счастливое 
состояние, существование», «жизнь в достатке», «нормаль-
ное, без каких-либо нежелательных явлений, состояние 
чего-либо» [13, c. 189]. В данном словаре во втором зна-
чении дефиниции составителем и редактором отмечается 
именно благополучное состояние природы (благополучие 
лесов) и экономики. Словарь А. П. Евгеньевой сообщает 
следующие признаки благополучия: «спокойное, без каких-
либо нарушений течение дел, жизни», (устар.) «счастье», 
«довольство», «обеспеченность» [14, c. 98].

По мнению И. А. Стернина и А. В. Рудаковой, важ-
ную информацию о значении слова может дать «дефини-
ция слова в энциклопедическом словаре» [15, c. 23]. Так, 
в «Советском энциклопедическом словаре» А. М. Про-
хорова приводятся сведения о благополучии через его 
синоним «благосостояние»: Обеспеченность населения 
необходимыми материальными и духовными благами,  
т. е. предметами, услугами и условиями, удовлетворяю-
щими определенные человеческие потребности <…> Рост 
благосостояния народа — цель социалистического про-
изводства, что выражается в главной задаче 5-летних 
планов экономического и социального развития страны. 
Цель коммунизма — полное благосостояние и свободное, 
всестороннее развитие всех членов общества. Благосо-
стояние выражается системой показателей, характери-
зующих уровень жизни [16, c. 125]. Таким образом, данные 
энциклопедической статьи сообщают нам о приоритетности 
для советского государства удовлетворения общественных 
потребностей путем обеспечения населения необходимыми 
благами (материальными и духовными).

С учетом энциклопедической информации с помощью 
метода обобщения словарных дефиниций интегрированное 
лексикографическое значение слова благополучие будет 
иметь следующий вид: «спокойное течение дел, жизни, 
сопровождающееся полным удовлетворением духовных 
и материальных потребностей, таких как счастье в любви, 
семейной жизни, материальная обеспеченность, а также это 
нормальное — без отклонений от нормы или нежелатель-
ных явлений — состояние кого-либо и чего-либо».

Языковой материал советской песенной поэзии 1930-х гг. 
отражает ряд понятийных признаков благополучия: 
«любовь», «счастье», «успех», «достаток», «благоприятная 
жизнь», «довольство». Состав номинативного поля опреде-
ляется синонимами денотата благополучие и контекстными 
смыслами. При этом наблюдение прямой номинации в поэ-
тических текстах не представляется возможным, поскольку 
благополучие — сложное абстрактное понятие. При выявле-
нии образных признаков концепта учитывалась также эмо-
ционально-оценочная модальность. 

В исследуемом материале выявлено 107 языковых 
единиц (слов, форм слов, словосочетаний, предложений),  
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объективирующих данный концепт. Околоядерную зону 
образуют концептуальные признаки, характеризующи-
еся наибольшей частотностью упоминания: «труд» (16), 
«любовь» (16). В ближнюю периферию входят следую-
щие признаки: «достаток» (11), «дружба» (11), «радость» 
(8). Дальнюю периферию образуют наименее частотные 
признаки: «глава государства» (6), «красота природы» (6), 
«счастье» (6), «забота» (5), «процветание страны» (4), «сла-
ва» (4), «довольство» (3), «здоровье» (3), «дети» (2), «хоро-
шая репутация» (2), «гордость» (1), «свобода» (1), «успех» 
(1), «благоприятная жизнь» (1).

В исследуемых текстах концепт «благополучие» объекти-
вируется с помощью метафоры, которая, в принципе, «лежит 
в основе образования любых абстрактных предметов» [17, 
с. 20]. Так, в тексте песни В. Лебедева-Кумача «Идем, идем, 
веселые подруги!» метафорически воспевается прогресс — 
важная составляющая трудовой деятельности, которая, 
в свою очередь, способствует улучшению благосостояния 
как отдельно взятого человека, так и целой страны:

Пусть новый день обгонит день вчерашний 
Своим веселым, радостным трудом! [2]

В данном отрывке идея прогресса передается через спор-
тивную метафору: соревнуются новый день (будущее) и день 
вчерашний (прошлое). Соревнование эксплицировано лексе-
мой обгонит. Эпитеты веселый и радостный выражают поло-
жительное отношение субъекта к трудовой деятельности. 

Концепт «благополучие» объективируют также инди-
видуально-авторские метафоры, характерные для песен-
ной поэзии. В композиции «Песня о Сталине», текст кото-
рой написан А. Сурковым, вождь СССР отождествляется 
в представлении автора о благополучной жизни не только 
с боевыми победами, но и с молодостью: 

Сталин — наша слава боевая! 
Сталин — нашей юности полет! 
С песнями, борясь и побеждая, 
Наш народ за Сталиным идет! [2]

Интерпретировать смысл, представленный в строке Ста-
лин — нашей юности полет!, можно по-разному. Возможно, 
авторские ощущения как раз отражает направленность поли-
тики Советского Союза 1930-х гг., когда к строительству соци-
ализма особенно активно привлекалась молодежь.

В советской песенной поэзии наиболее распростране-
ны антропоморфные метафоры-олицетворения, что «обус-
ловлено антропоцентризмом человеческого сознания» [18, 
с. 33]. Так, в тексте музыкальной композиции «Марш трак-
тористов», написанном В. Лебедевым-Кумачом, воспевает-
ся сельскохозяйственная деятельность, а пшеница и рожь 
наделяются человеческими свойствами: 

Наша сила везде поспевает, 
И когда запоет молодежь, — 
Вся пшеница в полях подпевает, 
Подпевает высокая рожь [2]. 

Лексемы пшеница и рожь имеют морфологический 
постоянный признак «неодушевленное» и сочетаются с гла-
голом подпевает, значение которого ‘петь, вторя кому-
нибудь, чему-нибудь’, из-за чего происходит семантичес-
кое смещение, на котором строится образность.

Одним из средств объективации концепта «благополучие» 
выступают эпитеты, характеризующие авторское отношение 
к окружающим его объектам действительности. Так, в песенной 
поэзии 1930-х гг. наиболее широко распространены эпитеты, 
восхваляющие красоту природы: тучные поля, степь широ-
кая, раздольные края и т. п. Эпитеты, характеризующие трудо-
вую деятельность: веселый труд, радостный труд, дружная 
работа; любовь к Родине: Родина чудесная, дорогая тай-
га, край родимый, милый город, Москва любимая и т. п. Мы 
квалифицируем эпитеты как категориальные признаки концеп-
та «благополучие». Например, ценностно-оценочные признаки 
(имущества, драгоценности): дорогая тайга; дименсиональные 
(признаки размера, веса, объема): тучные поля; пространствен-
ные: степь широкая; собственно оценочные (эмоциональная 
оценка): веселый труд, радостный труд, Родина чудесная, 
край родимый, милый город, Москва любимая; квалитативные 
(качественные признаки): дружная работа.

Заключение (Conclusion)
В результате выявления комплекса концептуальных 

признаков мы установили ядерные и периферийные смыс-
ловые зоны в структуре концепта:

− околоядерная зона: «труд» (16), «любовь» (16); 
− ближняя периферия: «достаток» (11), «дружба» (11), 

«радость» (8); 
− дальняя периферия: «глава государства» (6), «красо-

та природы» (6), «счастье» (6), «забота» (5), «процветание 
страны» (4), «слава» (4), «довольство» (3), «здоровье» (3), 
«дети» (2), «хорошая репутация» (2), «гордость» (1), «сво-
бода» (1), «успех» (1), «благоприятная жизнь» (1). 

Результаты проведенного исследования советской 
песенной поэзии 1937 г. свидетельствуют о многообразии 
и сложности такого ментального образования, как благопо-
лучие, и вносят вклад в изучение особенностей концепту-
альной картины мира советского народа. Использование 
лингвокогнитивного подхода к песенной поэзии 1930-х гг. 
позволяет проследить релевантность когнитивных призна-
ков концепта и обозначить ценностные ориентиры совет-
ского общества начала XX в.
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