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Концепт успех/успешный обнаруживает черты доминантного в картине мира 

современного российского социума. Данное обстоятельство проявляет себя в 

различных сферах коммуникации, многоаспектное изучение которых представ-

ляет несомненную актуальность для когнитивной лингвистики. Безусловно, су-

ществование категории людей, стремящихся к достижению определённых высот 

и достигающих цели, характерно для любого общества. Не являлся исключением 

и период «построения социализма». Однако в целом, образ человека, целена-

правленно идущего вверх по служебной лестнице, далеко не всегда оценивается 

положительно (слово карьерист, например, сопровождалось в советском обще-

стве, безусловно, отрицательной коннотацией). Сегодня наблюдается ситуация 

иная. Можно с уверенностью утверждать, что в современном российском обще-

стве формируется идеология успеха. Нацеленность на достижение успеха в раз-

личных сферах жизни, следование требуемым стандартам успешности, а также 

демонстрация признаков социальной успешности – все эти факторы в значитель-
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ной мере структурируют социальную реальность и определяют, порою даже про-

граммируют поведение субъектов. На страницах газет и журналов, с экрана те-

левизора, в школьных учебниках создаётся образ успешного человека, формиру-

ются стандарты и параметры успешности. Появилось огромное количество «обу-

чающей» литературы, раскрывающей секреты достижения успеха. На этом фоне 

несомненно актуальной видится нам задача исследования языковой составляю-

щей столь значимого концепта. 

Успех индивидуален, ситуативен, интерсубъективен. Возможно, именно в 

этом причина недостаточной исследованности концепта. Вполне убедительным 

кажется нам в этой связи замечание А.Ю. Согомонова: «Среди богатого арсенала 

операциональных в современном культурном анализе «оппозиций» есть одна би-

нарная пара, которая на удивление остается мало приметной <…> в семиологи-

ческом анализе. Но именно эта пара описывает, как кажется, фундаментальное 

противостояние концептуально различных направлений жизненной философии 

Человека <…> – Выделенности и Невыделенности социального актера в его жиз-

ненной среде, распредмеченной в языке обыденной коммуникации оппозицион-

ностью Успеха-и-Неудач – жизненного и профессионального, личного и коллек-

тивного, шумного и скромного и т.п.» [2]. 

Обращение к материалам толковых словарей русского языка позволяет вы-

делить три доминантных семы: «результат деятельности», «благоприятное сте-

чение обстоятельств» и «признание достижений». Таким образом, на уровне те-

зауруса фиксируется три равновероятностных типа успешности:  

 успех как положительный результат целенаправленного приложения уси-

лий; 

 успех как удача, результат благоприятного стечения обстоятельств; 

 успех как социальное признание, внешняя положительная оценка деятель-

ности субъекта. 
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Наиболее перспективной на сегодняшний день видится процедура рекон-

струкции концепта посредством дискурсивного анализа. Дискурсивные нормы 

отражают этнические ценности социума в целом и ценности определенной об-

щественной группы [1]. Следовательно, анализ разных типов дискурса позволит 

обнаружить разные «грани» концепта [4]. 

Количественный анализ текстов Национального корпуса русского языка 

позволяет обнаружить, что концептуализация такого явления, как успех/успеш-

ный наиболее активно осуществляется в таких типах дискурса, как: бизнес-дис-

курс, педагогический, спортивный, политический, актёрский, а также, так назы-

ваемый, «гламурный» дискурс. 

Предметом нашего исследования является система средств языковой объек-

тивации концепта успех/успешный в рамках актёрского дискурса. В качестве ма-

териала используются фрагменты интервью известной российской актрисы Лии 

Ахеджаковой, данного в программе «В прямом эфире» радиостанции «Голос 

России» 14 августа 2013 года. 

Остановимся на ключевых моментах результатов исследования. 

1. Успех определяется как неотъемлемая часть жизни творческого человека, 

однако он не является её основой; что важнее – так это трудолюбие и мастерство: 

«Надо работать и не думать об успехе»; а также вера в собственные силы и 

надежда: «… если есть внутренняя уверенность в своих силах, появляется 

надежда: прорвусь! Тогда наплевать на страхи, на сомнения, тогда становится 

весело и интересно работать. А успех, неуспех ‒ это потом». 

2. Успех мыслится как некая метафизическая сущность: «А вообще успех ‒ 

это такая метафизика… Может быть, его надо заслужить всей своей предыдущей 

жизнью. Может быть, надо выстрадать. Даже крупными неудачами». 
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3. И как метафизическая сущность успех трудноопределим – отсутствует 

объективный показатель успешности («мерило успеха»):  

«- Что для вас мерило успеха? Популярность ‒ это мерило? 

- Нет. 

- А получить звание? 

- Нет. Оно зависит от того, как к тебе относятся в театре или в кино. Если к 

тебе очень хорошо относятся, получишь звание. А если плохо ‒ ищи знакомства 

в другом месте. 

- Успех у публики ‒ показатель успеха? 

- Нет». 

4. Достижение успеха не определяется, или не вполне определяется, дей-

ствиями субъекта; скорее, успех – результат внешних по отношению к субъекту 

влияний: «(А если критики похвалили спектакль. Это для вас показатель успеха?) 

Это относительная поддержка. Такая же относительная поддержка исходит от 

публики, если та принимает спектакль. Но мне еще важно, что скажут друзья». 

Пожалуй, единственным показателем успешности оказывается нужда в тебе, об-

наруживаемая другими: «Успех — это востребованность»; Женский успех ‒ это 

востребованность женщины мужчинами. Актерский успех ‒ это востребован-

ность театром, кинематографом»; «… какой-то маленький творческий успех у 

меня чаще всего чередуется с годами невостребованности». 

5. Успех – результат случайности, стечения обстоятельств: «везение случа-

лось. Главным везением стала, наверное, роль в «Иронии судьбы», после которой 

моя актерская судьба переменилась». 

6. Естественным следствием констатируемой «независимости» успеха от 

усилий субъекта оказывается невозможность целенаправленного следования к 

нему, успех не терпит целеполагания: «(Вы можете программировать свой 

успех?) – Нет. (А бывает предчувствие успеха?) – Это предчувствие всегда при-

носит облом. Когда с нетерпением ждешь успеха, наверняка будет облом». 
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Как видим, успех как концептуальная сущность ускользает от однозначного 

определения. Ничто из внешних по отношению к миру актеров представлений 

об успехе не является определяющим: ни популярность, ни любовь публики, ни 

награды и звания, ни оценка критиков. И вместе с тем, успех связан с каждым из 

этих критериев. Пожалуй, самым неожиданным оказывается отрицание возмож-

ности целенаправленной деятельности, ведущей актера к успеху.  

Попытки реконструкции концепта успех/успешный на основе анализа фраг-

ментов интервью других актёров позволяет предположить наличие вариантов. 

Так, в интервью Марии Ароновой обнаружены такие вербализаторы концепта, 

как: внутренняя гармония, правильный путь, правильный поступок, становле-

ние. Роль субъекта в этом варианте концепта оказывается определяющей.  

У пародиста Александра Пескова с представлением об успехе связаны ис-

кренний смех, аплодисменты, репетиция. Отрицаемые Л. Ахеджаковой внешние 

атрибуты зрительских симпатий ставятся в этом случае во главу угла. 

Выявление многообразия вариантов концепта успех/успешный в рамках раз-

личных дискурсов современной России может стать основой для выявления ха-

рактерных признаков «социального стандарта», что рассматривается нами как 

социально значимая задача. 
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