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 В статье освещается начальный этап иссле-

дования смыслового наполнения и семантиче-

ского объема концепта «удача» в русской язы-

ковой картине мира. Исследование основано на 

теоретических принципах анализа «языка куль-

туры» как этноспецифической модели языковой 

концептуализации мира, изложенных в работах 

А. Вежбицкой, В.И. Карасика, Т.Б. Радбиля и 

др. [1–4]. В статье используется методика линг-

вокогнитивного анализа культурно значимых 

концептов, разработанная учеными Волгоград-

ской, Воронежской, Нижегородской и Тамбов-

ской концептологических школ [5; 6; 2; 7–9]. 

Материалом исследования являются данные 

основных русских толковых словарей [10–13; 

14–16].  

Итак, цель работы – выявить когнитивные 

признаки концепта «удача» на основе анализа 

словарных толкований лексем удача и удаться/ 

удаваться как основных репрезентантов ука-

занного концепта, чтобы впоследствии верифи-

цировать и уточнить полученные данные по-

средством анализа языковой и текстовой объек-

тивации указанного концепта в других источ-

никах языкового материала.  

 Под когнитивным признаком, в соответ-

ствии с работами И.А. Стернина и З.Д. Попо-

вой, в статье понимается любой смысл, воспри-

нимаемый и воспроизводимый носителями язы-

ка как отдельный, отделяемый ими от осталь-

ных: в одних случаях это может быть отдельное 

словарное значение или индивидуально-авторс-

кий смысл, элемент совокупного значения фра-

зеологизма или коллокации, в других случаях 

это может формально совпадать даже с семой 

или коннотацией и пр. [17]. 

Идея удачи, вне всякого сомнения, является 

общечеловеческой культурной универсалией, 

отражающей до-логическое, пред-рациональное 

мифологизованное представление об определя-

ющей роли фортуны, судьбы, рока, фатума и 

прочего в жизни человека. Но вышеуказанное 

представление об удаче как значимом феномене 

человеческого существования является в то же 

время в значительной степени этнообусловлен-

ным. Будучи архетипическим воплощением 

всеобъемлющей роли случая как проявления 

феноменологической ориентации русской язы-

ковой картины мира, согласно А. Вежбицкой [1] 

(вспомним хотя бы знаменитый русский авось, 

как бы скрытый, «спрятанный» в семантике 

наречия наудачу), удача выступает в качестве 

одного из базовых элементов русской нацио-

нальной культуры. Представление об удаче, с 

одной стороны, органично вписывается в круг 

таких важных для русской языковой картины 

мира ключевых идей, как идея непредсказуемо-

сти мира, ощущение неконтролируемости лич-

ностью событий своей внешней и внутренней 

жизни, невозможности рациональным образом 

прогнозировать будущее и пр., что неоднократ-

но обсуждалось в работах А. Вежбицкой,      
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А.А. Зализняка, И.Б. Левонтиной, А.Д. Шмеле-

ва, Т.Б. Радбиля и др. [1; 8; 18]. С другой сторо-

ны, удача коррелирует и с такими безусловны-

ми ценностями русского мира, как вера, надеж-

да, счастье, благополучие и др. [2; 7].  

Думается, что наиболее объективные свиде-

тельства о том, как русские люди представляют 

себе столь сложный и многоаспектный концепт, 

следует искать прежде всего в национальном 

языке. Согласно принятой концепции исследо-

вания, базовое концептуальное содержание 

концепта моделируется на основе анализа сло-

варных толкований слов – основных репрезен-

тантов интересующего нас концепта.  В нашем 

случае это лексема удача и исходный глагол 

удаться/удаваться, который выступает как 

производящее слово по отношению к отгла-

гольному существительному удача.  

Сначала рассмотрим слово удача. Уже в 

«Толковом словаре живого великорусского 

языка» В.И. Даля у этого слова выделяется два 

базовых значения: (1) ʽуспех, поспешенье в чем-

либо, счастье, талант, желанный случай, исход 

делаʼ, что позволяет выделить такой когнитив-

ный признак, как ʽблагоприятный результат     

ч.-л., счастливый случайʼ; (2) для предложно-

падежного сочетания на удачу – ʽна авось, на 

счастье, на отвагу; наобум, на мах, набалмочь, 

зряʼ, что позволяет говорить о наличии когни-

тивного признака ʽслучайность (возможно, бла-

гоприятная)ʼ [11]. 

Примечательно, что в словаре В.И. Даля для 

этого слова указывается еще одно, ныне уста-

ревшее значение в мужском роде: ʽудалой, уда-

лец, удатный, удатливый, храбрый, смелый, 

доблестный, отважный, притом расторопный, 

толковый, которому в отваге всегда удачаʼ (Он 

парень удача; Приезжал удача, добрый моло-
дец) [11], что отражает вообще характерную для 

языка модель метонимического переноса «свой-

ство  носитель свойства». Это позволяет 

сформулировать такой когнитивный признак, 

как ʽтот, у которого все получается, кому все 

удаетсяʼ. Современные контексты употребления 

в общем тоже допускают использование слова 

удача применительно к одушевленному рефе-

ренту: Ты – моя самая большая удача! Сын – 
главная удача всей моей жизни! и под., но здесь 

нет семантики ʽноситель свойстваʼ, имеется 

только оценочно-характеризующая семантика. 

В «Толковом словаре русского языка» под 

ред. Д.Н. Ушакова акцентируется только пер-

вый смысловой компонент из указанных выше, 

по словарю В.И. Даля: ʽуспех, такой исход дела, 

к-рый нужен, желателен кому-н.ʼ [16]. Примерно 
так же трактует данное слово и «Толковый сло-

варь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве-

довой: ʽУспех, нужный или желательный исход 

делаʼ [13].  

Большей семантической сложностью, на наш 

взгляд, обладает толкование, представленное в 

«Словаре русского языка» под ред. А.П. Евге-

ньевой (МАС): ʽсовокупность благоприятных, 

способствующих успеху обстоятельств, счаст-

ливый случай, желательный исход дела; сча-

стье, везениеʼ [14]. Это позволяет нам отчасти 

«вернуться» назад, к словарю В.И. Даля, и вы-

явить несколько смысловых компонентов – 

«кандидатов» на то, чтобы быть отдельными 

когнитивными признаками.  Во-первых, следует 

считать разными значениями представление о 

желательном исходе дела, т. е. об успехе, и о 

счастливом стечении обстоятельств. Именно 

это различие отражено в более современном 

«Новом словаре  русского языка» Т.Ф. Ефремо-

вой: ʽтакой исход дела, который нужен, желате-

лен; успехʼ и, как отдельный оттенок смысла, 

выделяется ʽсчастливое стечение обстоятель-

ствʼ [6]. Во-вторых, можно еще более тонко 

различить компонент ʽсчастливое стечение об-

стоятельствʼ (или проще ʽсчастьеʼ, как в МАС) 

и ʽвезениеʼ:  ʽсчастьеʼ выступает как результат 

ʽвезенияʼ, т. е. эти смыслы находятся в метони-

мических отношениях. Не случайно и в «Боль-

шом толковом словаре русского языка» под ре-

дакцией С.А. Кузнецова эти значения разводят-

ся, что в толковании маркируется знаком «точка 

с запятой»: ʽсчастливое, благоприятное стече-

ние обстоятельств, способствовавшее жела-

тельному, нужному исходу дела; везениеʼ [10]. 

Следует также отметить еще одно метони-

мическое развитие базовых значений слова 

«удача» в «Новом словаре  русского языка» и в 

«Большом толковом словаре русского языка»: 

ʽтворческая находкаʼ [12] и ʽбольшое достиже-

ние в какой-л. деятельности; успехʼ [10]. Не-

смотря на определенную семантическую бли-

зость этих толкований, между ними все же есть 

определенные различия, прежде всего в смыс-

ловом объеме (достижение не обязательно 

творческое, а творческая находка не всегда ве-

дет к успеху), поэтому их следует трактовать 

как разные когнитивные признаки. 

Итак, на предварительном уровне анализа 

мы можем наметить следующие когнитивные 

признаки концепта «удача»: 

(1) благоприятное стечение обстоятельств; 

(2) желательный результат, нужный исход 

дела (= успех1); 

(3) везение;  

(4) счастье; 

(5) тот, у кого все получается, кому все уда-

ется (устар.);  

(6) творческая находка; 
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(7) большое достижение в какой-л. деятель-

ности (= успех2). 

Последние два когнитивных признака отра-

жают субъективную, агентивную сторону уда-

чи, которая выступает как результат активности 

субъекта, а не просто как проявление стечения 

обстоятельств. 

В отечественной лексикографической тра-

диции наиболее подробные и объемные толко-

вания представлены в 17-томном академиче-

ском «Словаре  современного русского литера-

турного языка» (БАС). Далее мы проведем ве-

рификацию полученных нами когнитивных 

признаков по данным этого словаря. Первый 

фрагмент словарного толкования в БАС: 

ʽсчастливый, желательный исход чего-либо; 

счастливое для кого-либо стечение обстоятельств; 

успехʼ и его конкретизация в конструктивно-

ограниченном значении удача  в чем [15] – в це-

лом соответствует выявленным ранее когни-

тивным признакам (1), (2), (3) и (4), ср. иллю-

страцию к толкованию: [Алмазов] это скорее 
тип своего рода фаворита, или баловня судьбы, 

которому во всем счастье и удача [15]. Второй 

фрагмент словарного толкования в БАС: 

ʽтворческая находка, достижение в труде, в 

творчествеʼ и его конкретизация в коллокациях 

Актерская, писательская и т. п. у д а ч а [15] – 

в целом соответствует выявленным ранее ко-

гнитивным признакам (6), (7), хотя в данном 

толковании они не разделяются на два самосто-

ятельных смысловых элемента. 

Теперь рассмотрим исходный глагол уда-

ваться/удаться. В «Толковом словаре живого 

великорусского языка» В.И. Даля так же, как и 

в случае со словом удача, выявляем два базовых 

смысловых пласта: (1) ʽсделаться, статься, слу-

читься по желанью, посчастливиться комуʼ [11], 

что указывает на наличие такого когнитивного 

признака, как  ʽпроисходить, случаться, завер-

шаться  успешноʼ; (2) только в конструкции 

удаваться/удаться в кого-л. – ʽвыдаться, уро-

диться, пошибать или походить, быть схожимʼ 

[11], что позволяет предварительно сформулиро-

вать когнитивный признак ʽпроисходить, родить-

ся похожим на кого-л.ʼ. Отметим, что, в отличие 

от первого значения, во втором значении глагол 

не может иметь безличного употребления.  

В «Толковом словаре русского языка» под 

редакцией Д.Н. Ушакова в принципе отражены 

те же значения, что и в словаре В.И. Даля, толь-

ко для первого значения у В.И. Даля в этом сло-

варе разводятся личные: ʽ1. Протечь, завер-

шиться удачно, успешноʼ [16] и безличные упо-

требления: ʽ2. безл., кому, с инф. Посчастли-

виться, произойти удачно, успешноʼ [16]. Вто-

рое значение в словаре В.И. Даля трактуется в 

словаре под редакцией Д.Н. Ушакова как отте-

нок первого значения, но оно интерпретируется 

более широко, задавая больший семантический 

объем ʽполучиться, выйти удачным, хорошимʼ 

[16]. Для нашего исследования важно, что в 

данном толковании возникает общеоценочная 

семантика (наличие представления о чем-то хо-

рошем). В «Толковом словаре русского языка» 

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой даны те же два 

значения: ʽ1. (1 и 2 л. не употр.). Осуществиться, 

завершиться удачно, успешноʼ и ʽ2. безл., с неопр. 

Прийтись, довестись (о чем-н. положительном, 

удаче)ʼ [13] и отсутствует оттенок первого значе-

ния ʽполучиться, выйти удачным, хорошимʼ.  

Толкования в МАС, по сути, являются объ-

единением толкований в словаре В.И. Даля и в 

словаре под редакцией Д.Н. Ушакова, в резуль-

тате чего выделяется три значения (внутри пер-

вого также выделен отдельный оттенок смысла, 

который, согласно нашей концепции, трактует-

ся как самостоятельный  когнитивный признак): 

ʽ1. Осуществиться, завершиться удачно, успеш-

но || Получиться, выйти удачным, хорошимʼ,  

ʽ2. безл., кому, с неопр. Представиться, оказать-

ся возможнымʼ и ʽ3. (несов. нет). в кого. Разг. 
Родиться, вырасти похожим на кого-л.; уродить-

сяʼ [14]. Примерно аналогичный комплекс смыс-

лов отражен в толкованиях в более современном 

«Новом словаре  русского языка» Т.Ф. Ефремо-

вой: ʽ1. Протекать, завершаться успешно, удач-

но. // Получаться, выходить удачным, хоро-

шимʼ; ʽ2. безл. Оказываться, представляться 

возможнымʼ; ʽ3. Рождаться похожим на кого-л. 

// Наследовать чьи-л. черты, качестваʼ [12]. От-

метим, что в этом словаре, на наш взгляд, спра-

ведливо, разделены два оттенка смысла 

ʽрождаться похожим на кого-л.ʼ и ʽнаследовать 

чьи-л. черты, качестваʼ. В «Большом толковом 

словаре русского языка» под редакцией С.А. Куз-

нецова отсутствует оттенок смысла ʽнасле-

довать чьи-л. черты, качестваʼ и также отмеча-

ются значения ʽосуществиться, завершиться 

удачно, успешноʼ, ʽполучиться, выйти удачным, 

хорошимʼ,  ʽкому с инф. безл. представиться, 

оказаться возможнымʼ и ʽв кого. Разг. Родиться, 

вырасти похожим на кого-л.; уродитьсяʼ [10]. В 

целях нашего исследования важно, что в этом 

словаре появляется новое толкование, отсут-

ствовавшее в предыдущих словарях: ʽоказываться 

благоприятным для кого-, чего-л. День удался на 

славу. Погода удалась хорошая для охотыʼ [10]. 

На предварительном уровне анализа мы мо-

жем задать следующий список когнитивных 

признаков для удаваться/удаться: 

(1) осуществиться, завершиться удачно, 

успешно; 

(2) получаться, выходить удачным, хорошим; 
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(3) оказываться благоприятным для кого-,      

чего-л.; 

(4) оказываться, представляться возможным 

(безл.); 

(5) рождаться похожим на кого-л.; 

(6) наследовать чьи-л. черты, качества. 

Верифицируем полученные данные по мате-

риалам БАС. Первый когнитивный признак 

ʽосуществиться, завершиться удачно, успешноʼ 

представлен в первом значении по БАС:           

ʽ1. Осуществляться, завершаться успешно, 

удачно… // У д а в а т ь с я , у д а т ь с я кому. 

Все как-то мне не удавалось: я сделал ошибку в 

начале вычисления. Л. Толст. Юностьʼ [15]. 

Второй когнитивный признак ʽполучаться, вы-

ходить удачным, хорошимʼ представлен в от-

тенке первого значения  ʽполучаться, выходить 

удачным, хорошим и т. п. Охота не удаласьʼ 

[15]. Как оттенок первого значения в БАС также 

показан и наш четвертый когнитивный признак 

ʽоказываться, представляться возможным (безл.)ʼ 

[15]. В свою очередь, наш третий когнитивный 

признак ʽоказываться благоприятным для кого-, 

чего-л.ʼ в БАС отмечен как самостоятельное 

значение – второе: ʽ2. Обычно сов. Получиться, 

оказаться каким-либо (обладающим какими-

либо качествами, свойствами). У д а в а т ь с я , 
у д а т ь с я   какимʼ [15]. Когнитивные призна-

ки (5) и (6) в БАС объединены в одно значение – 

третье: ʽ3. Родиться, вырастать похожим на ко-

го-либо, наследовать чьи-либо черты, качества. 

У д а в а т ь с я , у д а т ь с я   в когоʼ [15]. Та-

ким образом, в БАС тем или иным способом 

представлены все выявленные нами шесть ко-

гнитивных признаков и отсутствуют какие-либо 

новые.  

На следующем этапе исследования проведем 

внутриязыковое сопоставление когнитивных 

признаков для существительного удача и глаго-

ла удаваться/удаться. В силу того, что суще-

ствительное удача является отглагольным, мо-

тивированным соответствующим глаголом уда-

ваться/удаться, когнитивные признаки (1) – (5) 

для существительного удача тем или иным спо-

собом коррелируют с такими когнитивными 

признаками глагола удаваться/удаться, как (1) 

ʽосуществиться, завершиться удачно, успешноʼ; 

(2) ʽполучаться, выходить удачным, хорошимʼ; 

(3) ʽоказываться благоприятным для кого-, чего-

л.ʼ. Иными словами, удача выступает как след-

ствие или результат состояния, названного мо-

тивирующим глаголом.  

Однако анализ глагольных когнитивных 

признаков позволяет выявить и акцентировать 

ряд модальных и оценочных признаков, экс-

плицитно отсутствующих в наборе когнитив-

ных признаков для существительного. Так, ко-

гнитивный признак (4) ʽоказываться, представ-

ляться возможным (безл.)ʼ выражает модаль-

ность возможности. Но это не любая возмож-

ность, а только благоприятная при наличии не-

благоприятной альтернативы. Поэтому безлич-

ная форма глагола удаваться/удаться не упо-

требляется в негативных контекстах (исключе-

нием будет ироническое употребление лексе-

мы), можно сказать мне удалось излечиться, но 

нельзя – *мне удалось заболеть. Таким обра-

зом, мы можем выделить новый когнитивный 

признак: ʽреализация благоприятной возможно-

стиʼ (модальн.). 

В когнитивном признаке (2) ʽполучаться, 

выходить удачным, хорошимʼ эксплицитно 

формулируется представление о наличии или до-

стижении чего-то хорошего, т. е. имеется корре-

ляция с общеоценочным предикатом ʽхорошоʼ. 

Имплицитно это общеоценочное представление 

присутствует также и в когнитивном признаке 

(3) ʽоказываться благоприятным для кого-, чего-

л.ʼ (благоприятный включает в себя смысловой 

компонент ʽхорошийʼ). Это же представление 

имплицитно присутствует и в первом когнитив-

ном признаке для существительного удача:     

(1) ʽблагоприятное стечение обстоятельствʼ. 

Указанные соображения позволяют нам выде-

лить еще один когнитивный признак в совокуп-

ном концептуальном содержании концепта 

«удача»: ʽчто-то хорошее (общеоценочн.)ʼ. 

Когнитивные признаки глагола удаваться/ 

удаться (5) ʽрождаться похожим на кого-л.ʼ и 

(6) ʽнаследовать чьи-л. черты, качестваʼ отра-

жают культурно значимую идею о том, что же-

лательные, положительные свойства и качества 

могут передаваться от одного объекта к друго-

му, наследоваться в случае реализации благо-

приятного стечения обстоятельств. Причем 

здесь важно подчеркнуть, что речь идет не про-

сто о том, что кто-то рождается похожим на 

кого-то или наследует любые его свойства или 

качества, а о том, что указанное сходство оце-

нивается только по каким-то положительным 

параметрам, а наследуются только желатель-

ные, благоприятные свойства.  Так, употребле-

ния типа Внешностью удался в мать возможны 

только в контекстах, когда речь идет о привле-

кательной внешности (нельзя *безобразием 
удался в мать, при вполне нормальном красо-

той удался в мать). На этом основании мы мо-

жем сформулировать еще один когнитивный 

признак для совокупного концептуального со-

держания «удача»: ʽпередача, наследование 

благоприятных, положительных свойств, при-

знаковʼ. 
Таким образом, совокупный смысловой объ-

ем концепта «удача» по данным анализа сло-
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варных толкований лексем удача и удаваться/ 
удаться – основных репрезентантов концепта – 
составляет 10 когнитивных признаков: 

(1) благоприятное стечение обстоятельств; 
(2) желательный результат, нужный исход 

дела (= успех1); 
(3) везение;  
(4) счастье; 
(5) тот, у кого все получается, кому все уда-

ется (устар.);  
(6) творческая находка; 
(7) большое достижение в какой-л. деятель-

ности (= успех2);  
(8) реализация благоприятной возможности 

(модальн.); 
(9) что-то хорошее (общеоценочн.); 
(10) передача, наследование благоприятных, 

положительных свойств, признаков. 
В соответствии с принятой концепцией ис-

следования этот набор когнитивных признаков 
составляет ядро концептуального содержания 
для интересующего нас концепта. В дальнейшем 
предполагается верификация данных признаков 
и выявление новых когнитивных признаков по-
средством анализа этимологических данных, 
парадигматических, синтагматических и дерива-
ционных связей и отношений слов – репрезен-
тантов концепта, фразеологических и паремио-
логических вхождений, а также текстового мате-
риала Национального корпуса русского языка. 
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THE CONCEPT «UDACHA» («LUCK») IN THE RUSSIAN LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD  

(ACCORDING TO THE DATA OF LEXICOGRAPHIC SOURCES)  

 

A.L. Makshantseva 

 

The article presents the initial stage of research of semantic content and semantic volume   of the concept «udacha» 

(«luck») in the Russian language picture of the world. The aim of the work is to determine the cognitive characteristics 

of the concept «udacha» («luck») on the basis of the analysis of lexicographic definitions of the lexemes udacha (luck) 

and udavat’sya / udat’sya (to succeed) as main representatives of the concept. Subsequently, these characteristics will 

serve to verify and specify the lexicographic data by means of the analysis of language and text objectification of the 

concept in other sources. The research is based on theoretical principles of analyzing the “language of culture” as an 

ethno-specific model of language conceptualization of the world. The methods of the linguistic-cognitive analysis of 

cultural concepts elaborated by scientists of Volgograd, Voronezh, Nizhny Novgorod and Tambov scientific schools are 

applied in the work. The research materials are the data from the main Russian explanatory dictionaries. Ten cognitive 

characteristics of the concept «udacha» («luck») are revealed in research process: these characteristics can be consid-

ered as a nucleus of the conceptual content for this concept.    

 
Keywords: the concept «udacha» («luck»), the lexemes udacha (luck) and udavat’sya / udat’sya (to succeed), cogni-

tive analysis of the concepts, lexicographic sources, linguo-culturology, Russian language. 
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