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Аннотация:
Проводится сопоставительное исследование концепта успех/success в контек-

сте его исторического развития. Анализируется этимология рассматриваемых поня-
тий, выявляется ряд различий между пониманием успеха в русской и американской 
культурах. Рассматриваются компоненты этого концепта, их смысловая эволюция во 
времени. Приводятся примеры из словаря пословиц, поговорок и афоризмов, а также 
из этимологических словарей. Используются методы сравнения и сплошной выбор-
ки, приемы классификации и систематики языкового материала, а также дефиници-
онный и компонентный анализ. Исследование данного концепта весьма перспективно 
как для лингвистики, так и для смежных с нею наук, таких как философия, социоло-
гия, культурология. В ходе исследования делается вывод, согласно которому рассма-
триваемый концепт — результат длительной культурно-исторической эволюции, обо-
значившей культурный диссонанс в его понимании русским и американским народа-
ми. Исследование концепта успех/success доминирующего в русской и американской 
культурах, дает возможность проанализировать специфику его понимания у данных 
народов, а также вносит вклад в изучение концептосферы, лексикологии и межкуль-
турной коммуникации. 
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Abstract:
The paper gives comparative analysis of the concept успех/success in the context 

of its historical development. The author describes the etymology of both notions and 
draws the conclusion about the differences between Russian and American understanding 
of this concept. The components of the concept are shown in their semantic evolution. 
The examples were taken from the dictionary of proverbs, sayings and aphorisms and 
etymological dictionaries. The author uses methods of comparison, continuous sampling, 
classification and taxonomy of linguistic material, as well as definitional and component 
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analysis. Research of this concept is very promising both for linguistics and for sciences 
adjacent to it, such as philosophy, sociology and cultural science. The study identifies that 
this concept is a result of a long cultural and historical evolution that brought out the cultural 
discord between Russian and American people. The study of the main concept of Russian 
and American cultures (УСПЕХ/SUCCESS) allows us to analyze the peculiarities of these 
nations and makes a major contribution to the study of a conceptosphere, lexicology, and 
theory of cross-cultural communication.
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Концепт успех/success занимает осо-
бое положение в русской и американской 
лингвокультурах. Окруженный понятия-
ми «слава», «деньги», «статус», «популяр-
ность» и «власть», он используется и поо-
щряется в кино, в сети, в популярных жур-
налах и на телевидении. Известные журна-
лы печатают биографии, интервью и све-
дения о доходах «процветающих» людей 
— успешных бизнесменов, актеров, по-
литических лидеров и магнатов мирово-
го бизнеса. Их стиль жизни, ежедневные 
ритуалы культивируются и превращаются 
в эталон нашей жизни. Все это доказыва-
ет фиксацию данного концепта в сознании 
людей, что также свидетельствует об изме-
нении его составляющих.

Феномен успеха является одним 
из важнейших в концептуальной карти-
не мира русской и американской лингво-
культур. Исследование данного концепта 
весьма перспективно как для лингвисти-
ки, так и для смежных с нею наук, таких 
как философия, социология, культуроло-
гия. В этом заключается актуальность.

Материалом для исследования по-
служили данные этимологических слова-
рей, а также ресурсы электронного слова-
ря пословиц, поговорок и афоризмов.

В нашем исследовании использует-
ся сравнительный метод, метод сплошной 
выборки, приемы классификации и систе-
матики языкового материала, дефиници-
онный и компонентный анализ, с помо-
щью которых мы можем составить наибо-
лее полную национальную картину мира, 
сравнить ценностные различия русской 
и американской лингвокультур. «Наци-

ональный менталитет дает о себе знать 
только в присутствии другого ментали-
тета» [1: 191]. «В каждом национальном 
языке определено мировоззрение наро-
да и его миропонимание, осознаваемое в 
контексте культурных традиций» [2: 98].

Понятие «успех» активно изучает-
ся в различных дисциплинах: психоло-
гии, социологии, когнитивной лингви-
стике. «Успешность - это одна из базовых 
потребностей индивида, стимул его по-
ступков; это основной мотив поведения, 
цель, на достижение которой направле-
ны значительные усилия индивида; и, на-
конец, успешность может рассматривать-
ся как результат эффективной деятельно-
сти, предстающий в качестве оценки, как 
со стороны самого индивида, так и со сто-
роны окружающих» [3].

По мнению О. И. Якутиной, соци-
альный успех – это «выражение идеаль-
ного типа целедостижительного поведе-
ния и его воплощение в конкретной со-
циальной реальности» [4]. В когнитивной 
лингвистике под данным понятием пони-
мается следующее: достижение постав-
ленной цели благодаря усилиям самого 
человека; материальный характер достиг-
нутого результата; завоевание высокого 
социального статуса; самореализация че-
ловека; амбициозность как положитель-
ная личностная черта субъекта успеха [5].

Несмотря на то, что сегодня наше 
восприятие «успеха» находится под боль-
шим влиянием американских ценностей, 
у данного понятия древнерусские истоки. 
Изначально возник глагол успъти: спеть, 
имевший несколько значений: 1) спеш-
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но двигаться; 2) спешно готовить, запа-
сать; 3) помогать, способствовать; 4) раз-
виваться, созревать. Затем каждая груп-
па значений прикрепилась к конкретным 
формам глагола [6].

Впоследствии содержание слова ста-
ло меняться. Некоторые значения переш-
ли от глагола спеть к его производной фор-
ме спешить. От глагола спешить образует-
ся существительное спех, обладающее тре-
мя значениями: 1) поспешность, быстро-
та, быстрое движение вперед; 2) стремле-
ние, усердие, ревность; 3) достижение цели, 
успех, удача, счастье [6].

Постепенно значения «поспеш-
ность», «быстрое движение вперед» вы-
теснились значениями «удача», «удач-
ное движение к цели». В итоге XVI-XVII 
веках связь между «спех», «спешный», 
«спеть» и «успеть», с одной стороны, и 
«успех» – «успешный» – с другой, значи-
тельно ослабевает.

Слово success имеет латинскую пер-
вооснову. Глагол был образован сложени-
ем приставки sub(suc), имевшей значение 
«почти», «спустя» и корня cedere – «дви-
гаться», «идти».

Рассмотрим значения глагола 
succedere:

1) поступать на чье-либо место, сле-
довать, быть преемником:

а) в должности; 
б) вступать в права и обязанности 

наследодателя, преемствовать в имуще-
ственных правах умершего, как в одном 
целом; в) занимать место предыдущего 
залогопринимателя, вступать в его права; 
г) делаться ближайшим наследником; 

2) подвергаться [7].
С течением времени часть значений 

отпала, и к XVI веку остались только два 
значения: 1) последствие, результат 2) по-
ступательное движение – и появился до-
полнительный признак «достижение по-
ставленной цели» [6].

В настоящее время success в англоя-
зычной американской культуре имеет три 
группы значений: первое связано с уда-

чей, благоприятным исходом, второе – с 
благосостоянием, материальным благопо-
лучием, третье – с признанием, которое 
может относиться и к произведению, и к 
человеку, пользующимся успехом.

Содержательно слово success сопря-
гается более чем с 30 близкими по значе-
нию словами. Среди смысловых уточни-
телей английского success можно выде-
лить «экономические», такие как gaining, 
prospering, making a fortune, benefiting. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что 
концепция понимания «успеха» в русской 
и западной культурах похожа в ряде при-
знаков, но и имеет свои особенности. 

К универсальным признакам можно 
отнести: достижение материального успе-
ха, известности, власти, признание заслуг 
и карьерного роста социумом, самореали-
зация и внутреннее удовлетворение. 

Среди особенностей понимания 
успеха в американской и русской куль-
турах выделяют следующие. Первая осо-
бенность – в западной культуре успех свя-
зывается, прежде всего, с достижением 
материальной независимости, богатства и 
с продвижением вверх по карьерной лест-
нице. «В большинстве своем люди целе-
устремленные, с протестантской этикой 
труда имеют намного больше шансов до-
стичь своей цели, какой бы она ни была» 
[8], а в русской культуре он связан с побе-
дой в бою, с достижениями в познаниях, 
завоеванием симпатий:

In order to succeed, we attack. –
Во имя победы, мы атакуем (Здесь и 

далее перевод наш – Е.Г.).
Успех всегда оправдывает сме-

лость.
Слух о его успехах снова распро-

странился [9].
Вторая особенность – русские отно-

сятся к менее успешным и не столь удач-
ливым людям участливо, сострадательно. 
«Благим признается тот труд, который со-
вершается во имя любви к Богу и ближ-
нему, а не во имя удовлетворения эгоисти-
ческого интереса» [10]. Американцы же 



— 52 —

 
     ISSN 2410-3489  Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (177) 2016

если и не презирают, то и не выказывают 
ни капли жалости по отношению к «неу-
дачникам». В их понимании успех всеце-
ло зависит от усилий самого человека, ко-
торый должен самостоятельно преодоле-
вать возможные трудности и неудачи, ни 
в коем случае не показывая своего разоча-
рования и не ожидая жалости ни от кого, 
полагаясь только на себя. 

The worst part of success is trying to 
find someone who is happy for you. –

Найти человека, искренне радующе-
гося твоему успеху – вот, что самое слож-
ное. 

Все за одного, а один за всех, тогда 
и в деле будет успех [9].

Если подытожить, в русской культу-
ре залогом успеха являются прирожден-
ные способности, данные от Бога, а так-
же удача. Важно отметить, что в русском 
понимании успеха изначально не были 
затронуты деньги, а в западной культуре 
успех напрямую измеряется объемом до-
стигнутых богатств. Здесь успех достига-

ется усилиями человека, его каждоднев-
ным трудом во имя своего честолюбия [6].

Success is stumbling from failure to 
failure with no loss of enthusiasm. –

Успех – это когда вы оступаетесь от 
неудачи к неудаче и при этом не теряете 
свой энтузиазм.

Всё приходит вовремя для того, кто 
умеет ждать [9].

Таким образом, концепт успех/suc-suc-
cess прошел множество стадий культурно-
исторической эволюции, оформившись, 
в конечном счете, в сильную и функци-
ональную национальную идею. Концеп-
ты успех в русской и success в англоязыч-
ной американской культуре расходятся 
по ряду признаков, в основе которых ле-
жат различия между культурными реали-
ями, национальным поведением и трудо-
вой этикой представителей двух стран. На 
сегодняшний день проблема понимания и 
интерпретации феномена успеха остает-
ся актуальной темой при целостном изу-
чении концепта.
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