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Аннотация 

В статье в качестве основного материала для анализа общечеловеческой ценности 

«успех» на уровне общественного сознания используются, структурируются и 

сопоставляются дефиниции из философских, социологических, психологических, 

лингвистических, толковых и энциклопедических словарей, а также данные, полученные 

исследователями в процессе проведения и обработки результатов ассоциативного и 

психосемантического экспериментов, которые материально презентуют обыденное 

сознание ценности «успех» носителями разных культур.  

The article deals with the analysis of “success” as the universal value at the level of 

public conscience and everyday awareness of representatives of different cultures. The basic 

material for this analysis comes from definitions from philosophic, sociological, psychological 

and linguistic dictionaries, lexicons and encyclopaedias as well as data obtained and processed 

after carrying out associative and psychosemantic experiments.  
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В условиях глобализации культурных и миграционных процессов, активного 

взаимопроникновения и расширения межкультурных связей исследования 

общечеловеческих ценностей в языковом сознании носителей разных языков становятся 

всё более актуальными в отечественной и зарубежной психолингвистике. Проблематика, 

связанная с моделированием русской национальной и языковой личности занимает 

важное место в публикациях последних десятилетий таких отечественных 

исследователей как Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева, А.А. Залевская, 

И.А. Стернин, Ю.Н. Караулов, Д.А. Леонтьев, В.Н. Телия, В.В. Воробьев и др. В секторе 

психолингвистики Института языкознания Российской академии наук под руководством 

доктора филологических наук, профессора Е.Ф. Тарасова проводится успешная работа по 

психолингвистическому и лингвокультурологическому анализу общечеловеческих 

ценностей в языковом сознании, по проведению экспериментальных исследований [11]. 

В данной статье, стараясь следовать данному направлению, мы попытаемся 

описать и выявить особенности общечеловеческой ценности УСПЕХ в языковом сознании 

носителей разных культур. В качестве основного материала для анализа используются 

дефиниции ценности УСПЕХ из философских, социологических, психологических, 

лингвистических, толковых и энциклопедических словарей, дающих представление об 

общественном сознании; а также данные, полученные исследователями в процессе 

проведения и обработки результатов ассоциативного и психосемантического 

экспериментов, которые материально презентуют обыденное сознание носителей 

культуры. 

Антропоцентрическая парадигма современного языкознания позволяет 

распознать в знаках языка не только знаки культуры, но и феномен национально-

культурной специфики языкового сознания. Именно язык выступает как основной 

носитель культурных ценностей и регулятор общественных отношений. В условиях 

постмодернистской картины мира культуры разных народов в целом характеризуются 
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многомерностью, динамичностью, связью с глобальными процессами, кризисом 

традиционной, в том числе и гендерной идентичности.  

Попытки решения проблемы соотношения ментальных образов и их вербальной 

репрезентации предпринимались многими отечественными и зарубежными учёными. 

А.А. Леонтьев в своих работах определял сознание как «отражение действительности, как 

бы преломленное через призму общественно выработанных языковых значений, 

понятий» [5, 105–106]. Но языковое сознание непосредственно не наблюдаемо, и 

психолингвистическому исследованию доступны лишь образы языкового сознания, 

формируемые и овнешняемые, как считает Е.Ф. Тарасов, при помощи языковых 

средств — слов, свободных и устойчивых словосочетаний, предложений, текстов и 

ассоциативных полей. Языковое сознание не только антропоцентрично, но, по мнению А. 

Вежбицкой, и этноцентрично, так как образ мира меняется от одной культуры к другой. 

Не существует двух абсолютно тождественных этнолингвокультур и образов мира, так 

как ментальные структуры существуют не автономно, а в возникающую в результате 

отражения объективной реальности картину мира включены действия и поступки самого 

субъекта, не только осознанное, структурированное и вербализованное знание, но и 

неосознанное. 

Этническое окрашивание политических и экономических процессов, пристальное 

внимание к особенностям межъязыковых контактов и межэтнических конфликтов 

выдвинули на передний план феномен национально-культурной специфики языкового 

сознания. Учитывая то, что в основе мировидения и миропонимания каждого народа 

лежит своя система предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем, 

сознание человека всегда этнически обусловлено. Сегодня необходимо учитывать, что 

при концептуальном заимствовании в повседневную реальность вводится новое явление, 

сопровождающееся формированием новой совокупности перцептивных и 

концептуальных знаний, результаты которого непосредственно влияют на процессы 

языкового картирования и предполагают различную степень национальной 
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маркированности языковой единицы с вариабельным коэффициентом национально-

культурной детерминированности. [7, 10–17]. 

Недостаточная разработанность проблемы языковой объективации национально-

культурной специфики языкового сознания предопределяет актуальность и 

востребованность исследований российских учёных в области анализа языкового 

сознания в психолингвистике, когнитивной лингвистике, лингвокультурологии, 

лингвострановедении, социолингвистике. Реалии динамичного XXI века диктуют 

необходимость усиленного общения носителей разных языков и культур, т.е. 

неидентичных языковых сознаний, и поэтому, чем точнее мы будем понимать общность и 

различие языковых сознаний коммуникантов, тем адекватнее и плодотворнее будем 

преодолевать ментальную несовместимость. 

Особую значимость на рубеже XX–XXI вв. приобрёл (в силу резкого усиления 

напряженности, нетерпимости, труднопреодолимой ментальной несовместимости людей) 

анализ общечеловеческих ценностей, способных в отсутствие системы общественно 

значимых целей сплотить этнос и обеспечить его дальнейшее развитие. 

Актуальность обращения к лингвокультурологическому анализу 

общечеловеческих ценностей, в частности, для современной России обусловлена, прежде 

всего, кризисным состоянием российского менталитета: старая система ценностей, 

сложившаяся в советский период, оказалась разрушенной, а новая, — либерально-

демократическая, — еще только формируется.  

Аксиологическое сознание функционирует с опорой на вербальные и 

невербальные знаковые объективации (овнешнения), анализ форм которых неизбежно 

подводит к необходимости определить онтологию процесса объективации (овнешнения), 

т.е. указать фрагмент реальной действительности, которым является протекающая в 

процессе речевого общения совместная деятельность членов социума. Совместная 

деятельность коммуникантов и полимодальность овнешнений общечеловеческих 

ценностей является их онтологией. Центральное место в теории аксиологического 

сознания в лингвокультурологии занимает положение о применимости 
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триангуляционного подхода к анализу аксиологического сознания в лингвокультурологии 

и о реализации этого подхода при описании общечеловеческих ценностей, содержание 

которых трансформируется во времени и обусловлено жизнью конкретного социума в 

определенный исторический период. В рамках всероссийского мониторинга «Ценности и 

интересы россиян», который с 1990 г. осуществляет Центр изучения социокультурных 

изменений Института философии Российской академии наук, получены интересные 

данные о структуре и динамике базовых ценностей населения современной России. В 

результате этого появилась реальная возможность сопоставлять результаты мониторинга 

с материалами программы «Социокультурная эволюция России и ее регионов», которая 

также реализуется по методике, разработанной Центром изучения социокультурных 

изменений. При обработке полученных результатов учитывались национально-

этнические, половые и возрастные особенности респондентов.  

Особое место при изучении культуры занимают универсалии, или 

общечеловеческие репрезентации накопленного культурного опыта, в которых можно 

выделить два основных блока. Первый охватывает категории, которые описывают 

предметный мир, преобразуемый в деятельности, а второй блок содержит категории, 

характеризующие человека как члена социума, т. е. описывают его в структуре 

социальных отношений, таких как труд, сознание, истина, добро, красота, вера, 

надежда, долг, совесть, справедливость, свобода, успех и др. [9, 98]. На данном этапе 

развития цивилизации социальные ценности, в том числе и ‘успех’, проходя через призму 

индивидуальной жизнедеятельности, входят в психологическую структуру личности как 

ценности личностные и становятся источниками её мотивации.  

Необходимо подчеркнуть, что понятие успех сравнительно ново для языкового 

сознания русского народа и является заимствованной реалией западной культуры. Так, в 

«Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля, изданного в 1882 

году, данная дефиниция отсутствует [3]. Представлена данная дефиниция в «Толковом 

словаре русского языка», изданного в 4-х томах в 1935-1940 гг. под редакцией Д. Н. 

Ушакова как 1. удача в задуманном деле, удачное достижение поставленной цели; 
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2.признание такой удачи со стороны окружающих, общественное одобрение чего-н., 

чьих-н. достижений; 3. внимание общества к кому-н., признание чьих-н. достоинств. 

Примерно так же значение слово успех определяется и в Словаре русского языка С.И. 

Ожегова [6, 729], вышедшем в свет в 1949 г. и переизданном около 20 раз. Анализ 

дискурсивных определений ценности успех, содержащихся в современных словарях и 

философских работах, свидетельствует о том, что сам дискурс, в рамках которого 

функционирует представление об успехе деятельности членов русского социума, в 

настоящее время является достаточно проработанным. Но необходимо отметить, что 

анализ ценности успех до сих пор не был предметом специального многоаспектного 

психолингвистического изучения, ещё не получил своего целостного описания как 

языковой, когнитивный и культурный феномен, не исследованы его корреляции в разных 

лингвокультурах.  

Для анализа восприятия ценностей применяется несколько методик 

экспериментальной психосемантики, среди которых особое место занимает 

разработанная Ч. Осгудом в 1952 году методика семантического дифференциала, 

являющаяся одним из самых точных методов анализа и фиксации содержания языкового 

сознания. Хотя сама форма фиксации содержания языкового сознания при помощи 

семантических пространств не совсем привычна для его исследователей, и, 

следовательно, в известной мере трудна для интерпретации, но именно семантические 

пространства позволяют овнешнять сознание испытуемых в категориях сознания самих 

же испытуемых.  

Ценность УСПЕХ в сознании современных русских непосредственно связана с 

ценностями РОДИНА, ПРОЦВЕТАНИЕ, СВОБОДА, ЗДОРОВЬЕ и опосредованно, с одной 

стороны, с ценностями ЗАКОННОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ, ПРАКТИЧНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, 

БОГАТСТВО, а с другой — с ценностями ПРОГРЕСС и РАЗВИТИЕ [9, 209–210]. 

Многочисленные психолингвистические эксперименты, направленные на 

исследование языкового сознания, продемонстрировали национально-культурную 

зависимость слов-реакций от значения стимульного понятия. Большие возможности для 
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анализа ценности УСПЕХ предоставляет «Русский ассоциативный словарь» [8], где 

ассоциативное поле слова-стимула успех (прямой словарь) имеет следующий вид: 

УСПЕХ: большой 40; огромный 28; удача 24; радость 21; обеспечен 17; дела, 

победа 14; пришел 13; полный 12; неудача, цветы 11; счастье 9; в делах, в деле 8; иметь, 

слава 7; в работе, колоссальный, поражение 6; блестящий, потрясающий, придет 5; 

бешеный, в обществе, грандиозный, ошеломляющий, у женщин, шумный 4; 

аплодисменты, в любви, громкий, дело, долгожданный, друга, закономерен, легкий, на 

сцене, неожиданный, первый, провал, случайный, театр 3; артиста, безусловный, великий, 

в жизни, в игре, вскружил голову, в учебе, выигрыш, гарантирован, головокружительный, 

громадный, деньги, достижение, заслуженный, крупный, любовь, начало, овации, овация, 

сопутствует, сцена, триумф, ура, чужой 2. 

Ассоциативное поле слова-ассоциата успех (обратный словарь) имеет такой вид: 

УСПЕХ — гарантировать 11; огромный 10; крупный 8; получаться 7; иметь 6; 

удача, шумный 5; абсолютный, большой, добиваться, материальный, победа, предвидеть, 

результат 4; блестящий, будущий, громадный, громкий, добиться, желать, общий, 

определенный, относительный 3; безуспешный, в любви, достижение, мимолетный, 

надеяться, найти, нежданный, полнейший, принести, серьезный, слава, средний, талант, 

уверенность, удастся, усердие, успеть 2 [8]. 

Ассоциаты большой, огромный, колоссальный, грандиозный, громадный, крупный 

— это характеристики УСПЕХА, принятые в русской культуре по критерию величины. 

Ассоциат абсолютный, определенный, относительный, общий, полный выделен по 

критерию полноты/неполноты. Ассоциаты блестящий, бешеный, ошеломляющий, 

громкий, безусловный, великий, головокружительный, заслуженный выделены по 

критерию оценки. Ассоциаты долгожданный, неожиданный, случайный выделены по 

критерию предсказуемости. Ассоциат случайный вычленяется по критерию 

легкости/трудности достижения, ассоциат первый, будущий — по критерию очередности, 

ассоциат шумный — по критерию произведенного эффекта, ассоциат ‘материальный’ — 

по критерию материальности/идеальности. 
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Ассоциаты удача, радость, победа, счастье, слава, выигрыш, деньги, 

достижение, любовь, триумф, результат, талант — эквиваленты успеха, 

оказывающиеся контекстуально-речевыми синонимами в дискурсе современных русских. 

Ассоциаты дела, в делах, дело, в деле, в работе, в обществе, у женщин, в любви, 

на сцене, сцена, театр, в жизни, в игре, в учебе обозначают сферу деятельности, где 

хорошие результаты называют успехом. Ассоциат неудача, поражение, провал 

обозначают отсутствие успеха. Ассоциаты цветы, аплодисменты, вскружил голову, 

деньги, овации, овация, ура обозначают атрибуты успеха в русской культуре. 

Ассоциаты получаться, желать, обеспечен, пришел, иметь, придет, добиться, 

добиваться, предвидеть, гарантировать, принести, успеть, сопутствует указывают на 

стандартные действия, связываемые с успехом в русском языковом сознании. Однако 

необходимо учитывать, что ассоциативное поле является фиксацией обыденного 

сознания русских, которое лишено строгой системности, являющейся, вероятно, научной 

идеализацией. Кроме того, нужно иметь в виду, что «Русский ассоциативный словарь» — 

своеобразное овнешнение сознания русских, живших в определенный период истории 

России, т.е. в нем отображены реалии именно этого периода. Однако нельзя упускать из 

внимания то обстоятельство, что частотная составляющая ассоциативного поля обладает 

стабильностью и существует в неизменном виде длительные периоды в жизни этноса, 

обеспечивая традиции общения носителей русской культуры. Об этом, в частности, 

свидетельствуют сравнения одних и тех же слов «Ассоциативного словаря русского 

языка» под редакцией А.А. Леонтьева [10] и «Русского ассоциативного словаря» [8]. 

Но сегодня, особого внимания заслуживает проблема резкой деформации 

общественных ценностей россиян в 90-е гг. XX в. и проблема их трансформации в 

современной России; необходимо учитывать возрастную и гендерную специфику 

отношения к ценности УСПЕХ. Основными ассоциациями на слово успех являются 

языковые единицы русского языка, обладающие безусловной положительной 

коннотацией. В русском синонимическом словаре качество успешный сопоставляется с 

близкими по значению единицами удачный, счастливый, благополучный, общим 
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значением является положительный результат, слова успешный и счастливый являются 

интенсификаторами данного смысла, благополучный указывает на благоприятное, без 

каких-либо осложнений, завершение какого-либо дела, предприятия.  

Интересные наблюдения о языковой картине мира в плане правил и норм 

поведения содержатся в работах польско-австралийского лингвиста А. Вежбицкой [2, 

198]. По ее убеждению, несмотря на внешнее разнообразие языков и культур, 

человечество обладает несомненной культурной общностью, которая позволяет 

постулировать универсальный семантический метаязык. Концепт УСПЕХ, содержанием 

которого является положительно оцениваемая реализация усилий по достижению цели, 

имеет большое значение для любой культуры. В.И. Карасик видит следующую модель 

фрейма, представляющего ситуацию успеха: (я знаю, что) 1) Х хотел, чтобы было 

положение дел А, 2) он действовал, чтобы было А, 3) были препятствия Р, которые Х 

должен был преодолеть, 4) могло быть так, чтобы не было А, 5) Х преодолел препятствия 

Р, и А существует, 6) (и поэтому я думаю, что) Х заслуживает положительной оценки за 

действия по достижению А». Ассоциативный круг концепта УСПЕХ включает следующие 

смыслы: 1) положение дел А достижимо; 2) Х рад тому, что существует А, 3) при оценке 

действий Х учитываются средства, используемые Х для достижения цели (положения дел 

А), 4) степень успеха зависит от величины препятствий Р, 5) успех связан не только с 

усилиями Х, но и с везением, 6) успех уточняется в концептуальном пространстве — 

цель, средство, препятствие, амбиция, победа, поражение, неудача, достижение, 

признание, карьера, награда, состязание, борьба, 7) существуют символические знаки 

успеха [4, 182–183].  

Словарные дефиниции из английских толковых словарей соответствуют 

приведенной модели: 

Success is the achieving of desired results. ‘успех — это достижение желаемых 

результатов’ [12]. 

Success is 1.1. the achievement of something that you have been trying to do; 1.2. the 

achievement of a high position in a particular field, for example in business or politics; 2. A 
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success is someone or something that achieves a high position, makes a lot of money, or is 

popular. («Успех — это 1.1. достижение того, что человек пытался добиться; 1.2 

достижение высокого положения в определенной сфере деятельности, например, в 

бизнесе или политике; 2 Успешным является человек, который достиг высокого 

положения, добился материального благосостояния или объект, который является 

популярным») [13]. 

Success — 1) the accomplishment of an aim; a favourable outcome (their efforts met 

with success); 2) the attainment of wealth, fame, or position (spoilt by success); 3) a thing or 

person that turns out well; 4) archaic a usu. specified outcome of an undertaking (ill success). 

(«1) достижение цели, благоприятный исход (когда усилия увенчались успехом); 2) 

достижение богатства, славы или определенного положения (избалованный успехом); 3) 

успешный человек или успешный исход дела; 4) архаизм как правило, конкретный 

результат какого-либо действия; антоним — неудача») [14]. 

В английском тезаурусе выделяются следующие смысловые уточнители успеха: 

success — 1. [the fact of succeeding] — syn. achieving, gaining, prospering, attaining, 

accomplishing, progressing, advancing, triumphing, making a fortune, finishing, completion, 

consummation, doing, culmination, conclusion, termination, resolution, end, attainment, 

realization, maturation, breakthrough, victory, triumph, accomplishment, benefiting, having 

good luck; being out in front, making a noise in the world, making a ten strike; ant. failure, 

disappointment, failing. 2. [the fact of being succeeded to a high degree] — syn. fortune, good 

luck, achievement, gain, benefit, prosperity, victory, advance, attainment, progress, profit, 

prosperous issue, bed of roses, favorable outcome; — ant. defeat, loss, disaster. 3. [a successful 

person or thing] — syn. celebrity, famous person, leader, authority, master, expert, man of 

fortune; somebody, star, gallery hit, bell-ringer, VIP. — ant. failure, loser, nonentity («1. [факт 

достижения успеха] синонимы — достижение пользы, выгоды, процветание, 

продвижение, завершение, решение проблемы, победа, триумф, приобретение выгоды,  

удача; антонимы- поражение, разочарование, провал. 2. [факт достижения определенного 

положения] — синонимы — удача, достижение, прибыль, процветание, победа, 



 11 

продвижение, прогресс, благоприятный исход; антонимы — поражение, потеря, 

катастрофа. 3. [успешный человек или предприятие] синонимы — знаменитость, 

известный человек, лидер, авторитет, знаток, эксперт, счастливчик; антонимы — «лузер», 

неудачник, ничтожество») [16]. 

Этимология концепта означает «движение, быстрое следование» (так, в китайском 

языке концепт УСПЕХ — кит. chénggōng — передается с помощью иероглифов, состоящих 

из идеограмм со значениями ‘закончить’ + ‘работа’ + ‘усилия’). Если сравнить специфику 

понимания концепта УСПЕХ в английской и русской лингвокультурах, то можно выделить 

что: 1) для русской лингвокультуры характерен акцент на везении и учете средств, 

используемых для достижения цели (моральный аспект), для английской — акцент на 

успехе как таковом, символизация успеха, акцент на усилиях индивида; 2) в английской 

лингвокультуре успех ассоциируется с карьерой, богатством и славой, в русской — с 

победой в бою, достижениями в познаниях и завоеванием симпатий; 3) к людям, которые 

не добились успеха, по-русски относятся с жалостью, по-английски — с элементом 

презрения. Отсюда следует, что в английской культуре успех напрямую связывается с 

усилиями личности, в русской — с везением и способностями человека [4, 184–185]. 

В толковом немецком словаре Deutscher Wortschatz [15] дефиниция успех имеет 

следующий вид: 

Beschreibung: günstiges Ereignis; gutes Ergebnis; positives Ergebnis («Описание: 

благоприятный исход, хороший результат»). 

Relationen zu anderen Wörtern («Языковые связи с иными языковыми единицами»):  

falls positiv bewertet Supererfolg, Spitzenerfolg, Haupterfolg («Позитивные 

коннотации — “грандиозный успех”»). 

falls negativ bewertet Misserfolg, Mißerfolg («негативные коннотации — “провал”»).  

Grundform: Erfolg («Основная форма: успех»). 

Antonym von: Nichterfolg («Является антонимом слова: провал»). 

Ist ein(e) Auswirkung («является результатом/исходом»). 
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Teilwort von: Erfolg haben, ohne Erfolg, großer Erfolg, ein großer Erfolg, Schlüssel 

zum Erfolg, von Erfolg gekrönt, hat Erfolg, Weg zum Erfolg, Aussichten auf Erfolg, der große 

Erfolg, durchschlagender Erfolg, Erfolg eines Unternehmens, zum Erfolg beitragen, ein 

durchschlagender Erfolg, ein Erfolg sein, Erfolg vorweisen, finanzieller Erfolg, Gradmesser für 

den Erfolg, bedeutender Erfolg, ist von Erfolg gekrönt, guter Erfolg, von Erfolg verwöhnt, ein 

gewaltiger Erfolg, Erfolg der Arbeit, ein zweifelhafter Erfolg, ein glänzender Erfolg, ein 

herausragender Erfolg, Weltcup – Erfolg («Входит в состав следующих словосочетаний: 

увенчаться успехом, безуспешный, большой успех, ключ к успеху, увенчавшийся 

успехом, путь к успеху, шансы на успех, ошеломительный успех, успех какого-либо 

предприятия, способствовать успеху, финансовый успех, показатель успеха, 

значительный успех, увенчавшийся успехом, избалованный успехом, успешная работа, 

сомнительный успех, значительный успех, успех в Чемпионате Мира»).  

Form(en) ‘форма, формы’: Erfolg, Erfolge, Erfolgen, Erfolgs, Erfolges 

Unterbegriffe: Misserfolg, Wahlerfolg, Teilerfolg, Torerfolg, Saisonerfolg, 

Achtungserfolg, Riesenerfolg, Mißerfolg, Fahndungserfolg, Welterfolg, Auswärtserfolg, 

Überraschungserfolg, Doppelerfolg, Unternehmenserfolg, Heimerfolg, Verkaufserfolg, 

Tageserfolg, Bildungserfolg, Weltcup-Erfolg, Publikumserfolg, WM-Erfolg, Schulerfolg, 

Gesamterfolg, Auftakterfolg, Lernerfolg, Geschäftserfolg, Markterfolg, Kinoerfolg, 

Turniererfolg, Etappenerfolg, Ermittlungserfolg, Dreifach-Erfolg, Pokalerfolg, Prestigeerfolg, 

Vorjahreserfolg, Sensationserfolg, Kassenerfolg, Einzelerfolg, NPD-Erfolg, 

Verhandlungserfolg, Karriere-Erfolg, Dreifacherfolg, Finalerfolg, Weltcuperfolg, Prestige-

Erfolg, Lacherfolg, Behandlungserfolg, Quotenerfolg, Doppel-Erfolg, Karriereerfolg 

(«Словосочетания: провал, успех на выборах, частичный успех, гол, холодный прием, 

ошеломительный успех, успех розыска, видимость успеха, неожиданный успех, успех 

предприятия, выигрыш хозяев поля, успехи в образовании, успешные продажи, успех в 

Чемпионате Мира, успех у публики, успехи в школе, общий успех, успехи в учебе, успех 

в бизнесе, успех на рынке сбыта, успех в киноиндустрии, сенсационный успех, успех на 

турнире, успешные розыскные работы, успешное лечение, успешная карьера»). 
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Signifikante Kookkurrenzen für Erfolg (Anzahl: 32523) («Значимые примеры 

совместной встречаемости для Erfolg; общее число: 32523») 

den (2612), großen (1736), ohne (1679), großer (1666), feierte (1654), zum (1605), 

größten (1416), gekrönt (1359), mit (1324), großem (1303), Schlüssel (1293), ein (1203), der 

(1201), Aussicht (958), wertete (935), voller (933), Mit (928), versprechend (827), war (825), : 

(800), verbuchen (799), Misserfolg (797), sportlichen (784), haben (749), einen (744), keinen 

(733), dem (732), wirtschaftlichen (731), gegen (674), für (660), führen (627), 

durchschlagenden (603), ersten (603), Mannschaft (591), seinen (574), feierten (571), mäßigem 

(567), Sieg (557), Vereinsgeschichte (553), einem (514), seinem (504), - (496), Der (489), 

Karriere (481), Team (477), gewünschten (460), versprechende (458), als (442), " (436), perfekt 

(412), Trainer (409), zweiten (398), hängt (398), blieb (396), Serie (387), wertet (375), 

Grundstein (368), durchschlagendem (365), Klage (364), gefeiert (362), dritten (360), , (360), 

gewertet (353), auch (353), beschieden (352), nach (351), größter (338), wiederholen (335), 

anknüpfen (322), verdienten (319), Zuschauern (318), gehabt (312), bei (312), Für (311), werten 

(310), verdammt (305), Mißerfolg (304), beigetragen (303), ihren (301), zählbaren (297) 

(«Определенный артикль в аккузативе, большого, без, большой, праздновать, к, 

наибольший, увенчавшийся, с, большим, ключ, неопределенный артикль в номинативе, 

определенный артикль в номинативе, перспектива, признанный, полный, С, 

предвещающий, был, провал,  спортивный, иметь, неопределенный артикль в аккузативе, 

нет, определенный артикль в дативе, экономический, против, для, вести, решающий, 

первый, команда, его, умеренный, победа, история компании , неопределенный артикль в 

дативе, его, карьера, команда, желанный, многообещающий, как, идеальный, тренер, 

второй, зависит, остается, серия, оцененный, краеугольный камень, решающий, жалоба, 

прославленный, третий, признанный, тоже, скромный, после, более значительный, 

повторять, связывать, заслужить, зрители, имел, у, для, ценить, проклятый, неудача, 

содействовать, ее, поддающийся учету»). 

Mehrwortkookkurrenze («Примеры наиболее употребительных 

словосочетаний со словом»):  
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Erfolg haben (9965), ohne Erfolg (8834), ein großer Erfolg (3957), Schlüssel zum 

Erfolg (2461), von Erfolg gekrönt (1621), großer Erfolg (1598), Erfolg versprechend (1172), 

nach dem (894), hat Erfolg (758), Erfolg versprechende (689), Weg zum Erfolg (540), der große 

Erfolg (390), Aussichten auf Erfolg (379), Erfolg versprechenden (333), Erfolg eines 

Unternehmens (287) («иметь успех, безуспешно, большой успех, ключ к успеху, 

увенчавшийся успехом, с хорошими шансами на успех, путь к успеху, возможность 

успеха, успех предприятия»). 

Signifikante linke Nachbarn von Erfolg («Слова и служебные части речи, 

предшествующие слову Erfolg»):  

zum (7362), den (7187), ohne (4751), großen (4362), großer (4093), größten (3930), ein 

(3449), Der (3314), großem (2722), keinen (2648), voller (2571), einen (2406), einem (1932), 

dem (1841), wirtschaftlichen (1786), sportlichen (1673), als (1533), nach dem (1275), ersten 

(1197), mäßigem (1066), größte (1035), diesen (970), gewünschten (967), durchschlagenden 

(940), größter (828), Mit (795), mit (751), ihren (707), verdienten (697), vollen (696), vom 

(679), seinen (657), viel (632), seinem (603), Ein (576), sportliche (563), Den (558), Dieser 

(549), durchschlagendem (546), weiteren (536), dritten (526), ihrem (517), klaren (499), an den 

(476), zählbaren (475), wenig (471), toller (463), der (462), riesiger (453), erhofften (437), 

zweiten (431), durchschlagender (422), diesem (422), wichtigen (422), sportlicher (409), 

schöner (394), vierten (391), kommerziellen (371), unterschiedlichem (361), wirtschaftlicher 

(359), kommerzieller (349), beruflichen (344), überraschenden (344), am (337), wirtschaftliche 

(321), langfristigen (308), überwältigenden (299), souveränen (295), sportlichem (294), einigem 

(293), knappen (277), unerwarteten (271), sensationeller (260), ungefährdeten (251), 

wachsendem (238), dieser (233), deutlichen (232), internationalen (229), bescheidenem (224), 

nachhaltigen (223) («к, определенный артикль в аккузативе, без, большого, большой, 

самого большого, неопределенный артикль в номинативе, определенный артикль в 

номинативе, большому, никакого, полный, неопределенный артикль в аккузативе, 

неопределенный артикль в дативе, определенный артикль в дативе, экономический, 

спортивный, как, после, первый, умеренный, большего, этот, желанный, 
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ошеломительный, большего, с, с, ее, заслуженный, полного, от , его, много, его, 

неопределенный артикль в номинативе, спортивный, определенный артикль в аккузативе, 

этого, дальнейший, третий, ее, очевидный, к, исчислимый, мало, отличный, 

определенный артикль в номинативе, огромный, ожидаемый, второй, ошеломительный, 

этому, значительный, спортивный, прекрасный, четвертый, коммерческого, 

отличительный, экономический, коммерческий, профессиональный, удивительный, к, 

экономические, долгосрочные, подавляющий, суверенный, спортивный, собственный, 

незначительный, неожиданный, сенсационный, вне опасности, растущий, этот, 

отчетливый, международный, скромный, постоянный»). 

Signifikante rechte Nachbarn von Erfolg ‘слова и служебные части речи, идущие 

после слова Erfolg’:  

haben (2821), des (2724), gekrönt (2313), der (2044), versprechend (1421), führen 

(1395), : (1277), gegen (1131), gehabt (1060), für (1036), verbuchen (981), im (932), bei (890), 

seiner (877), versprechende (794), zu haben (688), ihrer (672), verdammt (622), beschieden 

(619), hat (603), zu (589), in (578), seines (551), gewertet (510), feierte (460), von (446), beim 

(432), über (399), errungen (377), gefeiert (360), erzielt (349), versprechenden (347), verhelfen 

(319), verbucht (313), war (311), geführt (305), hatte (289), verspricht (273), führt (257), 

versprechender (251), beigetragen (226), hintereinander (224), ausbleibt (221), blieb (220), 

wertete (217), eines (207), bringen (204), ist (202), geblieben (197), feiern (187), gebracht 

(185), wird (169), dieser (160), nacheinander (155), verwöhnten (148), ihres (148), gewesen 

(147), hängt (144), versprechen (141), brachte (138), perfekt (131), verbuchte (129), verdankt 

(127), anknüpfen (126), dieses (120), unserer (119), versprechendes (112), verwöhnt (111), 

einstellt (108), werten (107), teilhaben (107), ? (97), hatten (93), beitragen (87), unseres (84), 

beteiligt (82), vermelden (82), bringt (80) («Иметь, определенный артикль в генитиве, 

увенчавшийся, определенный артикль, предвещающий, вести, против, получивший, для, 

подводить итоги, в, у, его, обещающий, чтобы иметь, ее, проклятый, скромный, имеет, к, 

в, его, признанный, отпразднованный, от, у, о, достигнутый, отпразднованный, 

добившийся, предвещавший, ведет, содействующий, последовательно, отсутствующий, 
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остался, оцененный, неопределенный артикль в генитиве, приносить, является, 

оставшийся, праздновать, принесенный, будет, этот, последовательный, баловать, ее, был, 

зависит, предвещает, принес, идеальный, отмечать, благодаря, связанный, этот, нашего, 

предвещающий, избалованный, являться, ценить, принимать участие, ?, имели, приняли 

участие, участвующий, сообщать, приносить»). 

Таким образом, анализируя совместную встречаемость слова Erfolg, можно 

сделать вывод, что в языковом сознании немцев общечеловеческая ценность УСПЕХ 

неразрывно связана с достижением поставленной цели, посредством приложения усилий, 

что совпадает с результатами изучения дефиниции в английском языковом сознании.  

В заключительной части статьи хотелось отметить, что понятие УСПЕХ 

складывалось в России, Европе и США в различных социокультурных условиях, и 

потому имеет разные истории своего рождения и развития. Американская и европейская 

модели успеха сложились на протяжении нескольких столетий в системе вековых 

ценностей. В России проблемой успеха стали заниматься более предметно и детально 

только на рубеже XX–XXI вв., когда начались процессы модернизации экономики и 

политики. 

Проанализировав общечеловеческую ценность УСПЕХ и обобщая все 

вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

1. Общечеловеческие ценности существуют на уровне общественного 

сознания, содержание которых на этом уровне  изучается при анализе дефиниций 

философских, социологических, психологических и иных толковых словарей; и на уровне 

обыденного сознания, содержание ценностей на этом уровне вскрывается в 

психосемантическом и свободном ассоциативном экспериментах. 

2.  В рамках подготовки данной статьи была описана и проанализирована 

общечеловеческая ценность УСПЕХ в русском, немецком и английском языках. Сделаны 

выводы о сходстве и различии восприятия данного концепта.  

3. Практической целью данной работы было описать отношение носителей 

русского, немецкого и английского языкового сознания к общечеловеческой ценности 
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«успех», которая является важной составляющей при разработке алгоритма успешной 

межкультурной коммуникации. 

4. Для дальнейшего исследования как базовой ценности УСПЕХ, так и иных 

общечеловеческих ценностей на уровне обыденного сознания на современном этапе 

развития немецкого и русского языка необходимо проведение психосемантического 

эксперимента с носителями языков.  
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